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КИТАЙСКИЕ ГОСТИ
НА УРАЛЬСКОЙ ЗЕМЛЕ

Как мы уже сообщали, 5 
сентября в третьем часу по
полудни «Боинг-747» доставил 
в аэропорт Кольцово Предсе
дателя КНР Цзян Цзэминя с 
супругой. В свите первого ли
ца Китая были министр ино
странных дел Цянь Цичэнь, 
председатель Госплана Чунь 
Цзиньхуа, посол КНР в Рос
сии Ван Цзинцин и другие 
высокопоставленные чинов
ники. С охраной и обслужи
вающим персоналом делега
ция насчитывала 130 человек. 
Вместе с Председателем КНР 
на уральскую землю прибыли 
зам. министра иностранных 
дел России А. Панов и рос
сийский посол в Китае И. Ро
гачев.

На аэродроме высокого го
стя встретили глаза админи
страции Свердловской обла
сти А. Страхов, глава адми
нистрации Екатеринбурга А. 
Чернецкий с супругами и ди
ректор департамента внеш
неэкономических связей И. 
Арзяков.

После теплой встречи в аэ
ропорту кортеж из четырех 
десятков автомашин и не
скольких автобусов, в центре 
которого была «Чайка», укра
шенная российским и китай
ским государственными фла
гами, направилась в Екатерин
бург. Гости из Китая разме
стились в гостинице «Ок
тябрьская».

В пеоэый день визита пред
седатель Цзян Цзэминь посе
тил I ІО «Уральский оптико- 
механический завод», где оз
накомился с производством и 
осмотрел изделия, выпускае
мые этим объединением. На

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР БАНКИРОВ
В эти дни в Екатеринбурге, 

на базе Глазного управления 
Центрального банка России по 
Свердловской области, прохо
дит международный семи
нар по проблемам надзора, 
оздоровления и ликвидации 
банков.

Организовал и проводит се
минар Международный ва
лютный фонд, Департамент

КРИМИНАЛ
Нижний Тагил. Восьмилет

няя девочка была тяжело ра
нена вечером четвертого сен
тября у дома номер 33 по 
проспекту Ленинградскому. 
Стрелял неизвестный из неус
тановленного оружия. Со 
сквозным пулевым ранением 
головы девочка была госпи
тализирована, но спасти ее 
жизнь не удалось.

Арти. 29 икон 17—20 века 
похищены у казначея мест
ной церкви в селе Пристань. 
Очевидцы видели, как трое 
молодых людей вынесли из 
дома пострадавшего мешок и 
погрузили его в автомашину 
ВАЗ. Идет поиск похитителей.

• * *

Нижний Тагил. Рано утром 
в двухэтажном доме по ули
це Краснофлотцев произо
шел взрыв. Частично разру
шено перекрытие и полно
стью — кровля. Из под обло
мков седьмой квартиры были 
извлечены трупы супругов- 
пенсионеров. Из 14-й кварти
ры — труп 22-летней женщи
ны. Доставлен в больницу го
довалый мальчик и еще двое 
мужчин. Накануне взрыва на 
первом этаже дома проводи
лись сварочные работы.

» » ·

Екатеринбург. Сотрудни
ками ОБЭП задержан управ
ляющий одного из инвести
ционных фондов. Используя 
свое служебное положение, 
он похитил и получил путем 
мошенничества около 200 
миллионов рублей.

» * *

Екатеринбург. Немало были 
удивлены сотрудники крема
тория, расположенного на 
Сибирском тракте, когда, 
придя утром на работу, об
наружили на крыльце своего 
учреждения труп престарело
го мужчины. Старик умер 
своей смертью, вот только 
родственники решили изба
виться от похоронных хлопот 
«оригинальным» способом.

По сводкам 
првездентр* овлУВД. 

до отметить, что в 1992—1993 
годах этот завод поставил 
Китаю более трех тысяч тео
долитов. а в 1994 году выпол
няет контрактные поставки 
других специзделий. Руко
водство завода попросило 
Председателя КНР обратить 
внимание на эти поставки и 
проконтролировать качест

во товаров, которыми рас
плачивается с предприятием 
Китай.

Вечером того же дня в зда
нии администрации области 
прошел торжественный при
ем правительственной делега
ции из Китая, который завер
шился обедом в честь высо
ких гостей.

Во второй день визита Пред
седатель КНР Цзян Цзэминь 
посетил два предприятия: АО 
«УралАА’ш» и АО «Турбомо
торный завод». Китайские гос
тей ожидала на Уралмаше 
приятная неожиданность. Ког
да глава китайского государ
ства расписывался в Книге по
четных гостей, хранящейся в 
музее завода, оказалось, что 
в 1950 году в ней поставили 
свои подписи тогдашние ру
ководители Китая Мао Цзэдун 
и Чжоу Эньлай.

После их визита и пошла 
массированная поставка в Ки
тай машин с маркой «УЗТМ», 
которая небольшими партиями 
практиковалась уже с 1948 го
да. Уже в 1951 году три чет
верти прокатного оборудова
ния на заводе-гиганте было 
изготовлено по заказам Китая. 
Широкое сотрудничество с. ки
тайскими .предприятиями про

кредитно денежных и валют
ных операций.

Место проведения семинара 
выбрано не случайно: в на
стоящее время на территории 
области действуют 50 самосто
ятельных коммерческих бан
ков с филиалами, 23 филиала 
комбанков других регионов, а 
также сеть отделений Сбер
банка, всего — 264 кредитных

В СВЯЗИ с тем, что акцио
нерное общество «Ассоциа
ция Деловой мир» пременно 
приостановило выполнение 
своих обязательств пе
ред вкладчиками, ссылаясь 
на «трудное финансовое по
ложение» и на Указ Прези
дента РФ «О защите интере
сов инвестсров», Екатерин
бургский комитет по правам 
акционеров считает эти и по
следующие действия Ассоци
ации необоснованными по 
следующим причинам:

1. Указ Президента РФ «О 
защите интересов инвесто
ров» действительно запреща
ет привлекать средства от 
населения иа условиях сроч
ности, возвратности и плат
ности без соответствующей 
лицензии. Однако п. 10 того 

Стрижем и бреем. Все
Но придется довериться начинающим

- бесплатно. 
парикмахерам

Полтора века назад юные подмастерья ци
рюльников на улицах Москвы бесплатно стриг
ли и брили отставных солдат. Оттачивали, так 
сказать, на их шевелюрах свои парикмахер
ские навыки. Как описывает это действо быто
писатель того времени Владимир Гиляровский, 
кровь с порезанных начинающими ремеслен
никами щек текла, бывало, ручьем, но отстав
ники терпели: главное — бесплатно.

11 сегодня начинающие парикмахеры, обу
чающиеся па платных курсах у мастера Ма
рины Карелиной, совершенно безвозмездно 
подстригают пенсионеров и детей. Пожилые 

I люди приезжают-сюда со вссго=города, и от-

боя от клиентов нет. Знают посетители, что 
служат своего рода учебным пособием, ио от 
стрижки ис отказываются.

Сегодня в парикмахерских Екатеринбурга 
не слишком-то модельная стрижка обходится 
клиенту в сумму от 5 до 15 тысяч рублей. Для 
многих пенсионеров это довольно значитель
ные деньги, и они, подставляя свои затылки 
под ножницы и машинки подмастерьев, эко
номят. Л так как ученики М. Карелиной учат
ся ремеслу старательно, то клиенты встают из 
парикмахерских кресел с благодарностью. 
Слухом земля полнится, и однажды побывав
ший в бесплатной парикмахерской клиент ре
комендует услуги учеников курсов еще двум- 
трем своим товарищам.

Ученики парикмахера осваивают науку в 
течение 35 дней. За это время они набивают 
руку и успевают освоить навыки профессии, 
которая всегда позволит зарабатывать па 
хлеб. И не только — один из недавних уче
ников мастера, бывший артист одного из теат
ров в Екатеринбурге, уже открывает собствен
ную парикмахерскую.

Сама Марина Карелина более 12 лет про
работала мастером в училище парикмахеров 
и сейчас решила уйти па вольные заработки. 
Считает свое решение верным ■— парикма- 
херско - предпринимательская стезя пришлась 
ей по душе. Благодарности выучеников и 
клиентов приносят радость.

Сергей ФОМИН.

Фото Владимира КАЗАКОВА.

должалось до начала 60-х го
дов. В 70—т80-х годах в свя
зи с политическими разногла
сиями руководства наших 
стран поставки завода и КНР 
резко снизились. Лишь в 1992 
году Уралмаш получил круп
ный китайский заказ на изго- 
тозлени© оборудования для 
фабрики желтого фосфора в 
городе Кунминс.

Визит Председателя КНР на 
Уралмаш был очень недол
гим. Он прошел по трем це
хам, побывал в музее пред
приятия. Урелмашевцы пока
зали гостю сверкающие дета
ли новейших машин, произ
водство которых освоено на 
заводе. Но от глаза опытного 
хозяйственника, каким являет
ся Цзян Цзэминь, наверняка 
не укрылось то, что мощным 
станкам, которые показывали 
гостям, — добрый десяток лет. 
В цехах совершенно не видно 
нового оборудования. Скорее 
всего, заметил Председатель и 
то, что часть рабочих сидит 
без работы, глазея на гостей. 
Выходя, китайский руководи
тель поинтересовался, како
ва загрузка мощностей завода 
и сколько на нем работает лю
дей.

Директор предприятия В. Ко
ровин со вздохом ответил, что 
Уралмаш загружен лишь на
половину, людей же осталось 
всего 60 процентов от преж
него состава. Руководитель за
вода добавил, что надеется— 
жизнь в УЗТМ вдохнет сотруд
ничество с Китаем. Но Пред
седатель никаких обещаний не 
дгл.

Остается только надеяться, 
что визит Председателя- КНР, 

учреждения. По объему про
водимых банковских опера
ций Свердловская область 
уступает в стране лишь Моск
ве и Санкт-Петербургу. В 
Главном территориальном уп
равлении Центрального бан
ка работают высококвалифи
цированные специалисты, 
здесь создана учебная база 
на современном уровне.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Екатеринбургского общественного 
комитета по правам акционеров

же Указа предписывает, что 
юридические лица, осущест
вляющие на момент вступле
ния в силу Указа (до 1 июля 
1994 г.) операции займа без 
лицензии обязаны обеспечить 
безусловное выполнение взя
тых на себя обязательств пе
ред вкладчиками и привести 
до 1 января 1995 г. свою де
ятельность в соответствие с 
Указом.

1. Переоформление дого

как -и поездка прежних ки
тайских руководителей 44 го
да назад, вызовет оживление 
поставок Уралмаша в Китай.

После Уралмаша Цзян Цзэ
минь посетил турбомоторный 
завод. Он осмотрел производ
ство паровых турбин, около 
трех, десяткоз которых, пред-

Руководители семинара — 
сотрудники МВФ из США, Ни
дерландов, Ганы, Франции, 
эксперты центральных банков 
США, Исландии, Британии. 
Среди участников — замести
тель директора департамента 
банковского надзора Цент
рального банка РФ Н. Ивано
ва, руководители подразде

воров займа в договоры ак
ционера с выдачей вкладчи
кам сертификатов акций ус
танавливает совершенно иные 
отношения между бывшими 
гкпадчиками и Ассоциацией. 
Если договор займа гаранти
ровал безусловное выполне
ние обязательств и возврат 
денег вкладчикам, то акцио
нерные отношения никак не 
могут гарантировать возврат 
денег акционерам. Акционе

приятие должно в течение пя
ти лет поставить в Китай. В тот 
же день Председатель КНР от
был из Екатеринбурга на Ук
раину.

Сергей ШЕВАЛДИН, 
Станислав СОЛОМАТОВ.

Фото Владимира КАЗАКОВА.

лений этого департамента, 
специалисты по банковскому 
надзору, инспектированию бан
ков, юристы главных управле
ний Банка России.

Пресс-центр
Глазного управления ЦБ РФ 

по Свердловской 
области.

ры являются совладельцами 
акционерного общества и ри
скуют вложенными п акции 
средствами вместе с ним.

3. Выдаваемый вкладчикам 
договор акционера сущест
венно снижает гарантии по
лучения суммы договора по 
сравнению с договором зай
ма или договором купли-про
дажи, которые Ассоциация 
ранее заключила со своими 
вкладчиками.

В связи с вышесказанным 
Екатеринбургский комитет по 
правам акционеров считает 
необходимым для «Ассоциа
ции Деловой мир» привести 
заключаемые с акционерами 
договоры в соответствие с 
обязательствами, ранее взя
тыми на себя по договорам 
займа.

Мес/кная влас/пь Областные

ТРЕБУЕТСЯ
СЕМЬ ДЕПУТАТОВ

На прошлой неделе состоя
лось очередное заседание Ека
теринбургского городского со
брания представителей — при 
полной явке депутатов и под 
председательством А. Чернец
кого. Собрание заслушало 
информацию о ходе реализа
ции основных направлений 
деятельности администрации 
Екатеринбурга на 1994 год и 
о состоянии охраны общест
венного порядка в городе. Де
путаты приняли услышанное к 
сведению.

По вопросу о льготах по на
логообложению учреждений 
службы по исправительным 
делам и социальной реабили
тации УВД Свердловской обла
сти, находящихся на екате
ринбургской территории, бы
ло принято решение об осво
бождении этих учреждений от 
некоторых местных налогов, 
правда, пока только на 1994 
год. Еще один подобный во
прос — предоставление льгот 
отдельным категориям граж
дан на право торговли. Здесь 
имеются в виду лица, у кото
рых доход ниже прожиточного 
минимума. Это решение так
же принято.

С Светловской овлаейшой 
Овщеаивенной палатке

О НАЗВАНИИ
ОБЛАСТИ

После возвращения истори
ческого наименования Екате
ринбургу стало ясно, что на
звание области тоже должно 
быть изменено. Сейчас это 
один из наиболее актуальных 
вопросов.

Во-первых, все российские 
регионы (края и области) на
зываются по названию област
ного центра.

Во-вторых, область уже два 
раза в 1783 и 1919 годах но
сила название Екатеринбург
ская, т. е. оно является исто
рическим.

В третьих, старейший ураль
ский регион не может быть 
назван по фамилии частного 
лица, тем более инициатора 
развязывания в России граж
данской войны, террора, гено
цида казаков и уничтожения 
императорской семьи.

В связи с этим Екатерин
бургский городской Совет 
несколько раз обращался в 
областной Совет с просьбой 
привести название области в 
соответствие с названием об
ластного центра. Голосование 
в мелом Совете каждый раз 
показывало резкое преобла
дание голосов за возвраще
ние исторического названия, 
но неполное присутствие де
путатов приводило к нехватке 
1—2 голосов. И вопрос до сих 
пор не решен.

После создания областной 
Общественной палаты нами 
были опрошены представи
тели 19 наиболее активно 
участвующих в работе по об

Городское собрание обсуди
ло также подготовку Устава 
города. Предлагалось опуб
ликовать варианты Устава, 
внесенные администрацией 
города и объединением «Наш 
город» (Ю. Самарин), но еди
нодушия по этому вопросу не 
достигли.

Депутат Булатов, предло
живший на прошлом заседании 
рассмотреть вопрос о ритуаль
ных услугах и получивший от 
Собрания поручение подгото
вить проект решения по этому 
вопросу, не выполнил задание, 
и депутаты не рассматривали 
этот пункт повестки.

Наконец, самый животрепе
щущий вопрос — о довыбо
рах 16 октября. Депутаты со
бираются активно участвовать 
в их проведении, поскольку 
кровно заинтересованы в том, 
чтобы они состоялись, ведь в 
нынешнем составе Собрания 
не хватает 7 человек.

Следующее заседание Ека
теринбургского городского 
собрания представителей пла
нируют созвать в начале ок
тября.

Анна МАТВЕЕВА.

суждению Устава области 
партий и общественных дви
жений. Подавляющее боль
шинство из них выступают за 
немедленное возвращение ис
торического названия области.

Правда, существуют неко
торые разногласия по пово
ду процедуры восстановле
ния названия. По мнению не
зависимых специалистов, рас
сматривавших эту проблему, 
наиболее рационален следую
щий компромиссный путь. На 
первом этапе возвращается, 
законное историческое на
звание области — ЕКАТЕРИН
БУРГСКАЯ. На втором этале 
по требованию заинтересован
ных лиц и организаций может 
быть проведен референдум о 
возможных иных названиях 
области.

Естественно, возникает во
прос о том, кем именно мо
жет быть изменено название 
области. Возможны два ре
шения — областной Думой 
или главой администрации 
области, который может об
ратиться с такой просьбой к 
самой Думе или к президенту.

А рабочая группа по обсуж
дению Устава области боль
шинством голосов приняла 
решение, что вопрос о назва
нии области должен процедур
но решаться так же, как 
принятие Устава, и одновре
менно с ним.

Олег ИВАНОВ, 
член Общественной 

палаты.

Сменился 
директор

Серов. 30 августа иа Се
ровском заводе ферроспла
вов состоялось собрание 
акционеров. па котором 
бывший генеральный ди
ректор предприятия ІО. 
Сердитов подал в отставку. 
Также выражено недоверие 
совету директоров. Акци
онеры завода пакетом в 
57 процентов акций про
голосовали за отставку ди
ректора, а на освободив
шийся пост выбрали моск
вича Сергея Соколова, 
представителя столичной 
инвестиционной компании 
«Динамика», владеющей 
пакетом в 20 процентов 
акций завода ферроспла
вов. На 8 сентября назна
чены перевыборы совета 
директоров завода.

Андрей 
ФЕЛЬДШАРОВ

«Не пущать!« 
И не пустили

Каменск-Уральский. Ны
нешнее 1 сентября надол
го запомнится учащимся 
местного радиотехникума. 
Два часа простояли они 
перед закрытой дверью 
здания филиала рТУ, где 
обычно арендуют помоще- 
ние. Внутрь их все-таки 
пустили, но, как было ска
зано, из милости и в пос
ледний раз. АЛежду тем 
решение комитета по уп
равлению имуществом гор
администрации о предо
ставлении помещения ра
диотехникуму было подпи
сано еще в середине ав
густа. Здание — собствен 
ность муниципалитета, од
нако директор филиал.', 
видимо, считает иначе. «Не 
пущать!» — ее собствен
ная инициатива и дирек
тива. Конфликт «утрясает
ся», а учащимся пока пред
ложено «погулять».

Наталья ПОТАШЕВА.

Ртѵть 
на подметках

Екатеринбург. Лужицу 
ртути обнаружил 30 авгу
ста милиционер на улице 
Машиностроителей. Дело 
было в половине девятого 
вечера, и пока сообщение 
поступило специалистам по 
демеркуризации, прохо
жие унесли большую часть 
ртути на своей обуви. Спа
сателям из регионального 
специализированного от
ряда удалось собрать лишь 
оставшиеся 30 граммов. 
Откуда взялась ртуть на 
тротуаре, установить не 
удалось.

Сергей ФОМИН.

Вернулся 
сам

Тавдинский район. Бо
лее четырех суток бро
дил по тайге пятилетний 
Ваня Комиссаров из дерев
ни Герасимовна. Мальчик 
помогал отцу пасти скот, а 
когда отец отлучился на ко
роткое время, ушел в тай
гу. На поиски мальчика вы
ходили местные жители и 
работники милиции, но без
результатно. На пятый день 
юный герасимовец вышел 
из тайги сам, сильно поку
санный комарами. Двое су
ток он находился в больни
це под наблюдением вра
чей и 31 августа был выпи
сан. Хотя ребенок в тайге 
сильно продрог и питался 
лишь ягодами и грибами, 
состояние его здорозья не 
вызывает опасений.

Игнат ФРОЛОВ.

Проделки 
огненного

шара
Камышловский район. 

Шаровая молния несколько 
раз этиал летом витала над 
полями района. В одну из 
последних летних гроз она 
набедокурила между дерев
нями Захаровкой и Скатин- 
ское. Огненный шар завис 
над линейным разъедините
лем и сильно оплавил его. 
Восстановительные работы 
велись два дня, и в течение 
этого времени деревенские 
жители вынуждены были 
обходиться свечами и лам
падами. Старожилы не при
помнят подобных фокусов 
огненных шаров.

Свепгана ГОРОХОВА* ,
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В публикации *Хлеб от Баглаеова» («ОГ» за 14 ноября 
1993 года) мы рассказали о тугулымском фермере, 
который не только сеет на своем, в 1.10 гектаров, поле 
пшеницу, но и выпекает хлеб в собственной пекарне для 
жителей Тугулыма и окрестных деревень.

Прошел без малого год, и захотелось узнать, как дела 
у Сергея Георгиевича и Ольги Владимировны, 
учительницы немецкого и английского языков 
местной школы.

Нанести визит Багласовым в их крестьянский двор 
подстегивал еще и острый интерес окружающих: 
не однажды доводилось видеть, как пассажиры, 
едущие в поезде или электричке, кидались к окнам вагона, 
едва состав подруливал к 83-му километру дороги 
Екатеринбург—Тюмень, чтобы рассмотреть «владения 
настоящего фермера».

Свой человек на земле

«ГОЛУБАЯ 
МЕЧТА»

БЫВШЕГО
ОФИЦЕРА

Сегодня ко двору Багласо- 
вых от железнодорожной 
лгэтформы протоптаны до
рожки; десятки людей каждый 
день спешат сюда за свежим 
хлебом. Вместе с попутчика
ми — Валентиной Антоновой, 
ее дочкой Настей, старшеклас
сником из Новосибирска Ро
мой Токаревым, гостившим ле
том у родственников, мы шли 
привычным для них путем 
вдоль внушительного, в гек
тар. картофельного поля, по
том по краю овражка сосно
во-еловым лесом.

Выйдя на территорию усадь
бы. сразу направились к пе
карне, и Роман, засмеявшись, 
пообещал. что фермерскую 
бухзнкѵ гостинец повезет в 
Новосибирск.

На пороге гостей приветли
во встречали мои старые зна
комые — Раиса Александров
на Мошковцева и Мария Ни
колаевна Витюцкая. Обслуга 
здесь по высшему, как гово
рится, разряду: вместе с пше
ничной буханкой постоянным 
покупателям предлагали отве
дать ароматного, настоянно
го на целебных травах, чая.

Сегодня Раиса Александров
на и Мария Николаевна выпе
кают не сотню, как год назад, 
а триста буханок, трудятся в 
две смены. Первую партию 
выпечки, упакованную в де
сять специальных ящиков, 
Юрий Богословский и второй, 
недавно принятый работник 
Дрѵжков. тоже Юрий, увозят 
в село в полдень. Вторую — 
к вечеру когда заканчивают 
смену оабочие местных пред
приятий. Поежде хозяин тор
говал своей продукцией из 
машины, а сегодня хлеб до
ставляю1, в собственный мага
зин — на центральной улице 
села. Кирпичный, с яокой вы
веской уютный магазинчик так 
и зовет заглянуть в него и. 
вдохнув сладкий запах хлеба 
купить бѵх^икѵ-дрѵгую.

— На магазин трудится не 
только та, домашняя, пекарня. 
Но и новая, —· пояснил Сер
гей Георгиевич, — поставлен
ная недавно.

Продукция же, при отлич
ном качестве и на 60 рублей 
дешевле «казенной», успешно с 
ней конкурирует. А когда ту- 
гулымский фермер, бывший 
военный офицер, станет, как 
планирует, поставлять в тор
говлю в два раза больше бу
ханок да иной хлебный ассор
тимент, некачественному ка
зенному производству и во
все придется туго.

Но это — пока чисто теоре
тический прогноз: Багласов ну 
никак не может построить 
свою мельницу, которая будет 
молоть выращенное им и ок
рестными крестьянами зерно. 
Ее проект — трехэтажное со
временное сооружение с от
делением для теплой подсуш
ки ржи, ячменя, пшеницы — 
давно готов. Но не может 
Багласов получить долгождан
ный, обещанный ему кредит в 
50 миллионов рублей, хотя со
ответствующие бумаги, давно 
представленные в Екатерин
бургское управление фермер
скими хозяйствами, а отту
да переданные в Москву. в 
Министерство сельского хозяй
ства, ио-вид идиому, все еще 
лежат без движения.

Мельница нужна Багласову 
позарез. Закуплены и достав
лены на подворье четыре ва
гона кирпича, силикатного и 
красного, найден подрядчик, 
готовый приступить к работе. 
Но... нет главного — денег.

Его добровольный спонсор— 
начальник Тюменского участка 
Свердловской железной доро
ги Борис Кусимчиде (с его 
помощью закуплены стройма
териалы) поддерживает и мо
рально бывшего коллегу: еще 
пять лет назад Багласов сам 
работал с ним на станции 
Юшала, старых друзей и свя-

зей не растерял. Но нужна 
ему сейчас мощная государ
ственная поддержка, которую 
он отчаялся получить.

— Прош у-то в долг, кото
рый верну, отработаю! —· до
казывает он непонятно кому, 
потому что особенных охот
ников выслушивать работяще
го хозяина — нет.

Б администрации района мне 
сообщили, что двадцать (!) 
фермеров махнули руко-й на 
свои недавние «причуды», не 
потянули, дескать, взятую доб
ровольно ношу. ,А кто, где, как 
помог им? Выделили ныне ме
стному совхозу 120 миллио
нов рублей, спроворил совхоз 
мельничку, которая в сутки 
мелет 300 килограммов зерна: 
«кукольное» производство, ко
торое себя не окупает.

— А ведь могли бы, — горь
ко сетует Багласов, — скоопе
рироваться, сообща построить 
высокотехническое, с совре
менным оборудованием про
изводство. Был бы доход и 
совхозу, и мам, хозяевам.

Крепких хозяев в районе се
годня—80, и мельница, «голу
бая» мечта бывшего офицера, 
стала бы для всех основа
тельным подспорьем. Не надо 
ломать голову, где смолоть 
зерно, не возить аж до Ялу
торовского мелькомбината. 
Да и мука даже на внутреннем 
рынке намного дороже снято
го с поля фуража. Словом, 
продуманной, выверенной 
сельскохозяйственной про
граммы в Тугулымском райо
не, увы, нет. А страдает глаз
ное российское дело — воз
рождение крестьянских хо
зяйств, готовых кормить и се
ло, и город..

Нет, фермер Багласов не 
сидит, размышляя о неполад
ках, без дела: дел у него не
впроворот. Теперь он просы
пается не в четыре, как преж
де, а в три («чтобы стать бога
тым, — подбадривает себя, — 
ране надо вставать!») утра и 
делает первый замес в пекар
не, чтобы подоспел он к при
ду хлебопеков. Затем — неиз
менная зарядка, пробежка 
вместе с дворовыми собаками 
(их на подворье — трое) к бу
дущему мосту через ручей у 
оврага. Дальше, прикиды
вает Сергей Георгиевич, ля
жет асфальтированная, в четы
реста метров, дорога, соеди
нит его владения со скорост
ной автотрассой Тюмень — 
Екатеринбург. Но на дорогу 
тоже нет пока денег.

Недавно Багласов взялся за 
оформление плана своего по
дворья: выполнил чертеж, 
просчитал все на компьютере 
(«он, — поясняет,— мой без
отказный секретарь»). Оста
лось заверить документ в зе
мельном комитете, затем — в 
администрации района. Выда
дут Багласову домовую книгу, 
в которой по-новому адресу 
в лесном поместье пропишет 
он всех домочадцев. Вот тог
да его имение получит юриди
ческий статус, и сможет фер
мер под его залог получить 
кредит в ипотечном банке: 
только кирпичный, в два эта
жа особняк «потянет» на 150 
миллионов. Может. считает, 
хватит и на дорогу, и на мель
ницу...

А дом Багласоѳых за ми
нувший неполный год стал еще 
лучше. Закончена канализация, 
достроены, отделаны веранда 
и летняя кухня. Но чем осо
бенно гордятся его сыновья, 
так это — просторной комна
той, «детской» на втором эта
же. Здесь удобно выполнять 
уроки (младший, Женя, пошел 
в первый, старший. Андрей.— 
в пятый класс), поиграть на 
компьютере, повозиться на 
ворсистом ковре с кошкой Ма
шей. Мама тоже пойдет в 
школу, все лето она трудилась 
по хозяйству, помогая мужу. 
В прошлом году Ольга Влади
мировна ездила за границу, в 
Германию, ныне ни о какой 
подобной поездке и думать не 
пришлось.

В новой. по соседству с 
«детской», комнате-кабинете 
Багласоэз, где он мало спит и 
много думает, планиоуя пред
стоящий. полный забот и на
дежд на будущее день, все 
предельно просто. Как в глав
ном его крестьянском деле, 
которое он твооит на земле.

Наталия БУБНОВА.

Фото Андрея ЕСИКОВА.

/>/> УРАЛЬСКИЙ
АЖ/ ИНФОРМАЦИОННЫЙ

ЦЕНТР "ИнформВЭС"

М/гожай-9Ч

ВСЕМ НАПАСТЯМ
ВОПРЕКИ

«Обствновка чрезвычай
ная», — тах охарактеризовал 
ситуацию по уборке урожая и 
заготовке иормоа в Тугулым
ском районе глава админист
рации Анатолий Крестьянинов. 
Хроническая непогода. поля, 
залитые водой, и повсеместная 
грязь, на которой гибнет пос
ледняя оставшаяся о хозяйст
вах техника — это всего лишь 
одна из граней проблемы. 
Добавьте к этому финансовую 
нищету сельхозпредприятий и 
их налоговую задолженность 
(два с половиной миллиарда 
рублей), отсутствие запчастей 
и трудности с горючим. Все 
это характерно для большин
ства аграрных предприятий об
ласти, но в Тугулыме к такому 
состоянию дел добавился еще 
и отток рабочей силы из хо- 
вяйств. Измотанные постоян
ным безденежьем, крестьяне 
начали подавать заявления об 
увольнении и переходить к бо
лее преуспевающим работода
телям. Таковыми в районе яв
ляются предприятия желез
ной дороги. Только в августе 
из семеноводческой станции 
«Тугулымская» уволилось око
ло сорока человек, причем 
каждый пятый — со специаль
ным образованием.

Упрекнуть увольняющихся 
не в чем — понятно, что лю
ди не могут бесконечно 
работать на одном энтузиазме, 
приходится о семье заботить-

ся. А семьи крестьян устали 
жить без зарплаты кормиль
цев.

Естественно, что увольняют
ся самые опытные и надеж
ные. В ТОО «Журавлевско-е» 
уже почти некому работать в 
поле, некому ремонтировать 
технику. Но, несмотря на все 
это, уборка идет.

Судя по всему, хозяйства 
района приближаются к пику 
кризиса. Напрягши все Силы и 
убрав урожай, смогут ли они 
реализовать продукцию? Уже 
сейчас продать молоко и мя
со трудно, Свердловская об
ласть — рынок достаточно на
сыщенный. Локальные попыт
ки реализации тугулымских 
продуктов на Тюменской сто
роне тоже не всегда заканчи
вались успехом — там своих 
хозяйств хватает. А продавать 
продукты дешевле себестои
мости — такое только на 
очень больную голову придет: 
и без того вокруг долги и 
убытки.

Но, несмотря на все трудно
сти, тугулымские крестьяне 
косят зерновые, заготавлива
ют корма, сеют озимую рожь 
Понимают, что пенять можно 
на все на свете, но надеяться 
сегодня приходится только на 
себя. И надеются, что, убрав 
урожай, все же выкрутятся...

Сергей ФОМИН.

/Зозв/іащаясь к нанечаніанноли/

3X0 ДАВНЕГО ВЗРЫВА
О взрыве газового баллона в поселке. Буланаш каша 

газета сообщала в номере 41 от 15 апреля. С той поры 
миновало почти полгода, но последствия не устранены 
и сегодня.

— Бы писали о взрыве в нашем доме? — 
женский голос в телефонной трубке срывался 
от волнения. — Приезжайте, пожалуйста, в пятницу — 
мы все вместе собираемся идти к главе администрации 
поселка.

Действительно, собрались почти все жильцы 
восьмиквартирного дома номер 7 с улицы 
Кутузова. Привело их сюда беспокойство, вызванное 
темпами ремонта: конца работам не видно, а люди 
проживают на частных квартирах, в общежитиях 
и находятся в полном неведении, на· какой срок 
оттягивается переезд в свои квартиры.

Глава администрации В. 
Юрьев не был, к сожалению, 
предупрежден о приходе де
легации, поэтому вежливо, но 
категорически отказался от 
встречи, предложив перенести 
ее на другое время: начина
лось собрание выборных пред
ставителей — поселковой Ду
мы.

Однако собравшиеся расхо
диться не стали, а продолжи
ли разговор о своих бедах и 
проблемах.

Любовь Макарова, породо
выборщица шахты Була
наш-3—4:

— Семья — шесть человек, 
трое детей. Дали комнату в 
общежитии, 16 метров. Спа
сает пока двухъярусная кро
вать. Но у нас двое школьни
ков. Где им учить уроки?

-— Нам повезло, наверное, 
больше, чем другим: админи
страция поселка предоставила 
однокомнатную благоустроен
ную квартиру на время ре

монта. Пока обходимся. Но 
вот придет осенью из армии 
сын — куда мы вчетвером на 
этих двадцати метрах?..

Хаким Мухаметшин — пен
сионер, в прошлом шахтер с 
более чем сорокалетним ста
жем. Им с женой самим при
шлось искать квартиру. Мо
лодой шахтер Рашит Ахметзя
нов тоже арендует жилье, при
чем срок договора кончается 
в середине сентября. Не луч
ше положение и у других се
мей.

В. Юрьев при встрече так 
объяснил сложившееся поло
жение. Произвести ремонт по
страдавшего дома предпола
галось Буланашскому шзхто- 
строительному управлению — 
как самой крупной строитель
ной организации поселка. Но, 
зная финансовое положение 
ЕККП (а Егоршинская контора 
коммунальных предприятий и 
является владельцем жилого 
фонда, причем входит в то же

производственное объедике*· 
ние «Вахрушеву голь», что> и 
БШСУ), шахтостроители само
устранились , от работ.

Руководство комму нальаци- 
коа (начальник Ю. Панушии) 
заявило, что может «закрыть 
объект» за три-четыре месяца. 
Материалы для этого были, а 
с финансированием ремонта 
обещешо помочь объединение. 
Однако все угледобывающие 
предприятия сегодня находят
ся на картотеке, и завершить 
финансирование даже столь 
незначительного объекта^ ка
ким является дом по улице 
Кутузова в Буланаше, дело за
труднительное.

Виктор Владимирович наде
ется, однако, что сдвин/ет де
ло с мертвой точки личное 
вмешательство генерального 
директора объединения «Бах- 
рушевуголь» В. Федорова. А 
стоит продолжить финансиро
вание — к октябрю будет сде
лан тепловой контур здания, и 
к работе смогут приступить 
отделочники...

Таким образом, о сроках за
вершения ремонта говорить 
преждевременно. И это не ви
на, а беда организаций, заинте
ресованных в этом. Хотя мас
штабы этой драмьг не идут ни 
в какое сравнение с Серовом 
или Верхотурьем.

Но как же быть людям, ко
торые до сих пор даже не 
знают, к чему Им быть гото
выми?

Анатолий КОРЕЛИН, 
соб. корр. «ОГ», 

п. Буланаш
Артемовского района.

Л/гедлагаелс ДаЗова/

В Екатеринбурге
ГІЖРТ Кировского района
требуются электрогазосварщики, дворники, 

плотники, подсобные рабочие, резьбонарез- 
чик, кровельщики, слесари по ремонту обору
дования тепловых сетей, слесари-сантехники, 
сторож, токарь, электромонтеры по обслужи
ванию электрооборудования (по пожаротуше
нию и дымоудалению).

ПЖРТ Чкаловского района
нужны дворники, слесари-сантехники, элек

трик, электрогазосварщики, лифтеры. Предо
ставляется общежитие.

ЖЭКу «Уралэлектро.монтаж»
требуются маляр, слесарп-сантехннки. Пре

доставляется общеж итн е.
Автопарку № 6
нужны водители категории *Д», «Е». Пре

доставляется общежитие, скользящий график.
Дистанции гражданских сооружений ст, 

Свердловск-Пассажярский
требуются кровелыиики, маляры-штукату

ры. печники, плотники, слесари-сантехники, 
столяры, электрогазосварщики. Предоставля
ется общежитие.

Филиалу АО «Росте.іефонстрой»
необходимы машинисты экскаватора. Пре

доставляется общежитие.
Городской детской больнице № 13
требѵются повара, электрик. Работа через 

день. Предоставляется общежитие.
Октябрьскому отделу милиции
нужны милиционеры нс старше 35 лет. 

Предоставляется общежитие.

В области
Больнице (ЦРБ) в с. Туринская Слобода
требуется врач-хирург. Предоставляется 

квартира. Тел. центра занятости — (261) 
2-13-40.

Районному управлению народного образо
вания г. Серова

нужны: преподаватель физики, преподава
тели математики, преподаватель информатики 
(благоустроенная комната при интернате); 
преподаватель русского языка и литературы 
(неблагоустроенная квартира); преподаватели 
истории, иностранного языка, музыки, геогра
фии (благоустроенная квартира); преподава
тели русского языка и литературы, немецкого 
языка (благоустроенная комната в общежи
тии); преподаватели истории, математики, фи
зики (неблагоустроенная квартира); препода
ватели музыка и иностранного языка (комна
та в общежитии); преподаватель немецкого 
языка (благоустроенная квартира); учителя 
начальных классов и русского языка (небла
гоустроенная квартира).

Колхозу «Четкаринский» Пышминского 
района

требуются доярки, ветработник. Предостав
ляется неблагоустроенное жилье.

Колхозу «Дружба* в с. Туринская Слобода
необходим ветврач. Предоставляется не

благоустроенная квартира. Тел. центра заня
тости — (261) 2-13-40.

АООТ «Хлебная база» № 65, Каменский 
район, ст. Перебор

требуется теплотехник. Предоставляется 
2-комнатпая квартира.

РОНО Гарпнского района
нужны преподаватели русского языка и 

литературы, иностранного языка, истории, 
трудового обучения. Предоставляется небла
гоустроенное жилье. Тел. центра занятости — 
1-55.

РАНПО Гаринского района
требуются рабочие ио уходу за скотом (се

мья). Предоставляется деревянный лом. Тел. 
центра занятости — 1-55.

И.-Туринскому минерало-ватному заводу
необходим инженер-электрик. Предоставля

ется общежитие. Тел. центра занятости — 
(242) 2-38-73.

(Материал подготовлен сотрудниками газе
ты «Рынок труда»).

/Зо/il /покое письмо

МОСТИК сгнил, 
А ВЛАСТЬ ПЕРЕМЕНИЛАСЬ

С той поры, как в нашем 
поселке был построен мостик 
через лог, прошло -уже 34 го
да. Мостик сгнил, и власть пе
ременилась. В сельском Совете 
было три председателя. Я про
сила каждого. И вот результат: 
привезли два бревна, положи
ли там. где должен быть мос
тик. А когда газета «Северная 
звезда» председателя немного 
прижала, то она сама принесла 
две доски и прибила. В газету 
написала, что мостик сделан
ный. А мостик так и не дела
ют.

Сколько я могу ходить кла
няться Вере Романовне Зерно

вой. нашему председателю, 
которая выбрана народом и 
которая обманывает редакцию 
«Северная звезда»? Пару слов 
о себе. Я инвалид с детства, 
по бревнам ходить не могу, 
потому что меня качает. Хожу 
по до-сточкам и часто черпаю 
в сапоги веду. А ходить на
до — куда ни идти, все через 
лог. Прошу воздействовать на 
администрацию, чтобы постро
или нам мостик.

Вера КУЧУМОВА.
пос. Екдтерининка
г. Неделя.

Под контролем 
губернатора

ЕКАТЕРИНБУРГ. Дее новые 
станции екатеринбургского 
метрополитена — «Динамо* 
и «Площадь 1905 года» — 
будут введены в строй до 
конца нынешнего года. Ве
дется отделка станций, на
ладка оборудования, начи
нается благоустройство тер
ритории вокруг входов в 
метро. На пусковых объектах 
трудятся более 2500 чело
век. График пусковых работ 
утвержден постановлением 
мэра города Аркадия Чер
нецкого и находится под 
личным контролем губер
натора Алексея Страхова.

ЕАН.

JlfiaionofuidoK

/Зеапи из ^4/ийелювасого

Среди
ГСрОСВ —— 
наши 
имена

В районе появился первый 
Герой России. Это новое зва
ние заменило собой преж
нее — Герой Советского Сою
за.

Сергей Евланов, которому 
это звание было присвоено 
Указом Прези-декта РФ в июле 
1993 года, живет в поселке 
Буланаш и работает в торго
вой фирме ’’Агора». Военную 
службу проходил в составе по 
гранвойск в Таджикистане — 
одной из тех «горячих точек», 
возникновением которых отме
чены события последних лет. 
Награжден знаком «Отличник 
погранвойск». В одном из бо 
ев о-н был тяжело ранен.

Сергею вручен орден за но
мером 0022. То есть он стал 
двадцать вторым Героем Рос* 
сии и первым в нашем районе.

Владимир ТРОШИН.

«Правду» 
— народу. 
На свои 
деньги

На очередном собрании Бу
ланашской региональной пар· 
тинной организации КПРФ об
суждались глазным образом 
социально-экономические про
цессы, происходящие в стране 
и в районе, состояние рабоче-

го движения и освещение этих 
событий в средствах массовой 
информации. Рабочее движе 
ние было признано неэффек
тивным из-за разобщенности 
трудовых коллективов, стихий
ности их выступлений, торопли 
вости, которые часто ставят 
эти акции вне закона.

Коммунисты решили на свои 
средства возобновить в посел
ковой библиотеке подлиску на 
газету «Правда», чтобы «жела
ющие могли познакомиться с 
точкой зрения оппозиции».

Нашли 
кого 
грабить

Грабители проникли в редак
цию городской газеты «Егор- 
шинекке вести» самым про
стым способом—через дверь, 
взломав замок. Особых ценно 
стей у журналистов не обна 
ружияи, похитили две пишу
щие машинки, телефонные ап 
параты, настенные часы и 
дневную выручку из кассы. Но 
едва не сорвали выпуск оче
редного номера.

Странно, по словам редакто
ра газеты А. Шаоафиева, по
вели себя работники милиции, 
приехавшие· иа место проис
шествия. Множество следов 
обуви, отпечатков пальцев они 
оставили попросту без внима
ния, ограничившись составле
нием протокола.

А вот читатели, узнав о про
исшествии, соазу проявили 
умасти© к судьбе газеты. В по
дарок принесли в редакцию 
телефонный аппарат импорт
ного производства, предложи
ли и бессрочное пользование 
пишущую машинку. А сколько 
было телефонных звонков и 
посещений — не счесть.

Анатолий КОРЕЛИН, 
соб. корр. «ОГ».

повое в законодавіельанве

Регистрация -
в течение

Постановлением правитель
ства РФ от 12.08.94 года за но 
мером 938 установлен новый 
порядок государственной ре 
гистрации автомототранспорт· 
ных средств и других видов

пяти суток
рируют танспортные средства, 
предназначенные для прода
жи.

Саму регистрацию тран
спортных средств на террито
рии РФ осуществляют подраз-

ВЕНГЕРСКАЯ ФИРМА 
ШТУДИО НОВА КФТ

Приглашаем посетить выставку ВЕНГРИЯ · 94

ТЕАТР ДРАМЫ ПЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ 2
С 7 ПО 9 СЕНТЯБРЯ

С 10.00 ДО 18.00
ВХОД СВОБОДНЫЙ

ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК: 57-17-89/90
ФАКС: 58-99-22

ДЕТЕКТИВЫ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ
ЕКАТЕРИНБУРГ. Союз «Со

ратники», в который вошли 
сотрудники служб безопасно
сти, охранных и детективных 
агентств, ветераны МВД, ФСК, 
образован на рабочем соб
рании представителей этих 
структур, состоявшемся в 
Уральском банке реконструк
ции и развития. В собрании 
приняли участие руководители 
служб безопасности крупней
ших банков города, предста
вители охранных предприятий 
«Кондор», «Лотос», межбанков
ского информационного цент
ра. «Соратники» записали в 
своем уставе, что их союз — 
общественная организация, 
созданная для обмена инфор
мацией и объединения усилий 
в интересах обеспечения безо

пасности банковских, предпри
нимательских структур и всех 
граждан, обращающихся за по
мощью. «Соратники» считают 
долгом оказывать помощь 
правоохранительным органам в 
борьбе с преступностью. По 
словам советника прези
дента УБРР по вопросам 
безопасности Серафима Мик
лашевского, «Соратники», объ
единившись, дистанцировались 
от преступных формирований, 
чтобы противостоять им, хотя 
до сих пор границы между 
ними были размыты и не всег
да можно было определить, 
какая организация криминаль
ная. кака« п ·«·*'*’* оаните ль
на я.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

самоходной техники на терри«* 
тории Российской Федерации.

К числу регистрируемых от
носятся автомототранспортные 
средства с рабочим объемом 
двигателя более 50 куб. см и 
максимальной скоростью бо
лее 50 км/час, трактора само
ходные и дорожно-транспорт
ные машины, прицепы и пр. 
транспортные средства, при
надлежащие предприятиям, 
гражданам РФ, иностранным 
физическим и юридическим 
лицам и лицам без гражданст
ва. Регистрация должна быть 
произведена в течение 5 суток 
после приобретения, таможен
ного оформления или снятия 
с учета транспортного средст
ва, замены номерных агрега
тов или возникновения иных 
обстоятельств, потребовавших 
изменения регистрационных 
данных.

Предприятия — изготовители 
транспортных еоедств, торго
вые предприятия или гражда
не-предприниматели, осущест
вляющие торговлю ими на ос
новании лицензий, не регисх-

деления автомобильной ин
спекции Министерства внут
ренних дел РФ, органы тамо
женного контроля, государст
венного надзора за техничес 
ким состоянием самоходных 
машин и других видов техники, 
автомобильная служба ВС РФ.

Данная регистрация за юо>- 
дическим и физическим лицом 
производится на основании 
справок-счетов, выдаваемь-х 
предприятиями - изготовителя
ми, торговыми предприятиями 
гражданами - предпринимав 
лями, имеющими лицензию 
право торговли, или ичь:х те· 
кументов ѵдосговеояюши1 
право собственности владель
ца транспортных соедстз.

В случае вывоза транспорт
ных средств их владельцами за 
пределы регистрационной зо
ны на срок более 2 месяцев 
по просьбе их собстаенникоя 
они могут быть поставлены на 
временный ѵ^ет по местѵ их 
нахождения.

Аудиторская фирма 
«Контур-Аудит» {тел. 57-31-$ЗД
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Маш/вшмм ле/пом.

Будущие бизнесмены 
в «Исетских зорях»

В августе и «Исетских зорях» работал областной 
экономический лагерь «ІОНЭКО». Кроме «экономи
стов» жили там ребята из Малой академии наук и 
лагеря «Лидер». Всех разбили по фирмам, которые 
должны были работать на протяжении всей смены. 
Не обошлось и без конфликтов: будущие предпри
ниматели ие хотели расставаться со старыми друзья
ми. Но, как говорится, интересы дела выше лич
ных. Ведь продуктивнее они будут заниматься с 
незнакомыми людьми, смогут общаться, обменивать
ся интересной информацией.

Первая лекция — «Деловой этикет». Здесь в за
нимательной форме узнавали о поведении в «свете», 
как культурно и перспективно вести дело. После 
лекции ребята получили первое задание: основать 
свою фирму, выбрать название, распределить обя
занности. До 2—3 часов ночи новоиспеченные пре
зиденты и вице-президенты ие могли уснуть, делясь 
между собой впечатлениями. Па следующее утро, 
хмурые и невыспавиіиеся, наскоро позавтракав, по
брели они познавать «Основы рыночной экономики», 
где смогли заработать первую «местную» валюту, о 
которой давно ходили слухи. С этого момента на
чалась гонка за прибылью. Теперь все с. увлечением 
изучали закон спроса и предложения, вопросы на
логообложения, роль государства в рыночной эко
номике, типы бирж и условия их работы. Оказыва
ется, всех людей можно подразделить на пять ти
пов: квадраты, треугольники, круги, прямоугольни
ки и зигзаги. У каждого типа есть свои особенности 
поведения я мировосприятия. А из этого следует, 
что есть разные подходы к людям. If знать это 
очень важно для истинного предпринимателя.

Параллельно с обучением экономике с нами за
нимались опытные психологи. Опи провели тестиро
вание и, обработав данные, проводили профессио
нальное консультирование. Кроме лекции прошли 
две экономические игры: «МЭМ» (моделирование 
экономики и менеджмента) и «Маркет-гейм». Итогом 
жизни в экономическом лагере стала игра «Мара
фон знаний-1». На станции «Собрание инвесторов», 
например, нужно было перед критически настроен
ными преподавателями популярно защитить бизнес- 
план собственного предприятия. На «Кроссворде»

объясняли значение экономических терминов. 
«ЭКСИ» —Экономические СИтуации: здесь надо на 
«отлично» знать закон спроса и предложения. А вот 
«Влиц-парламент» потребовал быстроты мышления 
и ораторских способностей. За 3—10 минут готови
ли краткий доклад на темы: «Роль государства в 
рыночной экономике», «Речь в защиту предприни
мательства».

Я говорил уже о пашей валюте. 11а эти «нереаль
ные» деньги можно было купить совсем реальные 
товары. Книги, игры, продукты, которые продава
лись на нашем аукционе.

Но у всего бывает конец. Пришло время подво
дил, итоги. Ребята получили долгожданные свиде
тельства. Сказали свое напутственное слово препо
даватели. Администрация лагеря «Исетские зори» 
испекли .праздничный пирог с красивой надписью 
«ЮНЭКО-94». Спасибо комитету по делам молоде
жи Свердловской области, по инициативе и финан
совой помощи которого все это смогло состояться.

Владимир БУЙЛОВ.

Не хотят себя 
проверить. А зря

Две недели на областном сборном пункте работал 
оздоровительный оборонно-спортивный лагерь для 
ребят допризывного возраста. Когда-то сюда было 
ие так-то просто попасть: смена длилась целый ме
сяц, и дело было организовано так, что воспомина
ний хватало на целый год. По вместе с горкомом 
комсомола ушла и эта традиция, возродить кото
рую оказалось нелегко.

Нет, условия в лагере по нынешним временам от
личные: питание — три раза в день, в коридоре — 
бильярд, в комнате отдыха — телевизор с «види
ком». Но те, ради кого и выбивали деньги на ла
герь, пригласили двух молодых общительных сер
жантов из городского ОВД и «афганца» Женю Го- 
ськова, ради кого попытались создать условия, 
хоть немного напоминающие армейские, — не захо
тели использовать единственного, может быть, шан
са — узнать, как там бывает, в армии.

Словом, в лагере было на начало смены всего 14 
допризывников. Хотя вызывали в военкомат мно
гих, хотя направляли ребят, у которых дома в бук
вальном смысле даже хлеб бывает нс каждый день. 
Но вот не захотели.

А занимались там физической подготовкой, стре
льбой, теоретические занятия больше похожи были 
на вечера вопросов и ответов. Да, трудновато при
шлось некоторым на полосе препятствий, но зато и 
сами они поняли, кто на что способен, кто как под
готовлен к службе.

В организации военно-спортивного лагеря прини
мали участие многие организации — отдел семьи, 
материнства и детства городской администрации, 
военкомат, областной сборный пункт. В полной ме
ре он себя не оправдал. Трудно восстанавливать 
полузабытое, пусть и не такое старое. Удастся ли 
на следующий год? И самое обидное то, что сами 
ребята потом об этом наверняка пожалеют.

Татьяна ОСТАНИНА.
г. Артемовский.

Во Францию
с французским 
спектаклем

По приглашению французского посольства в Рос
сии театр екатеринбургской специальной француз
ской школы № 39 участвовал в Авиньоне в евро
пейском фестивале молодежных национальных те
атров.

Семь школьников во главе с создателем и бес
сменным руководителем театра Валентиной Рома
новной Балашовой привезли «Маленькую Фадетту» 
по Ж. Санд.

В дни фестиваля весь старинный французский го
род превратился в сплошную театральную площад
ку, Выступление екатеринбуржцев — самых юных 
участников праздника (и единственных представи
телей России) — было встречено очень тепло.

Жюри отметило хорошую игру и прекрасное фран
цузское произношение наших школьников. «Я знаю, 
что это очень трудно — играть на иностранном язы
ке», «Ваша игра была потрясающей. Браво, арти
сты!», «Вы лучше всех, я люблю вас». Вот такие 
отзывы оставили зрители юным артистам.

Паши ребята ие только посмотрели выступления 
самодеятельных коллективов из многих стран, спек
такли французских профессиональных театров, но и 
каждый день в Авиньоне получали уроки танцев по 
японскому методу обучения.

Естественно, имели огромную языковую практи
ку. приобрели много друзей. А на прощанье им по
дарили целый день экскурсий по Парижу.

Диана МАЛЬЦЕВА.

Ламмпь

«Я ДОЛЖЕН
РАССКАЗАТЬ»

«Книг памяти» вышло уже немало. Что вполне 
объяснимо: история нашей страны такова, что нам 
есть кого помянуть: солдаты Великой Отечественной, 
их внуки, погибшие «на той далекой, на афганской», 
ушедшие в небытие жертвы других катаклизмов. 
Этот особый род литературы и рецензировать неловко, 
все равно что подвергать разбору поминальный обряд. 
Гораздо уместнее просто сказать спасибо тем, кто, 
преодолев беспамятство, безденежье, сумел издать или 
скупой мартиролог, или книгу мемуарных записок, 
или ученый труд по недавно еще запретной теме.

ѵ4юИі/альнв/ С/го/iiü

ПРЕСС
БЮРО 
«О Г »

Плывите подальше от Турции
Чтобы заразиться холерой, нужно проглотить 

от 10 до 100 миллионов вибрионов

Не знающий
поражений

В последние дни комитет сан эпиднадзора осаждают 
звонками сограждане, решившие бархатный сезон 
провести в жарких странах Востока. Особенно не дают 
покоя любители Турции. Пытаются выяснитъ у наших 
эпидемиологов все: от сведений, в каком районе наиболее 
свирепствует холера, до консультаций: ехать ли с запасом 
продуктов и воды и можно ли купаться в море 
Любителям загранпоездок терпеливо разъясняют 
ситуацию, а напоследок советуют: 
«Плывите подальше от Турции»,

Несмотря на различную ин
формацию, мелькающую в 
местной прессе, врачи-эпиде
миологи твердо стоят на сво
ем: «На Урале пока обстанов
ка нормальная». И все ж под
робнее обрисовать нормаль
ную обстановку мы попрос і- 
ли начальника эпидемиологи
ческого отдела облСЭН До
ната Николаевича Пономаре
ве

— Не секрет, что вокруг на« 
шей страны крайне неблаго
приятная обстановка. Эпи
центр холеры из Африки и 
Южной Америки резко сме
стился на азиатские страны. 
Сегодня тяжелейшая ситуация 
в Турции, Пакистане, Иране, 
Афганистане. Она перекину
лась на бывшие южные рес
публики СССР. Случаи заболе
вания есть в Таджикистане, 
Киргизии, Казахстане. Завезли 
болезнь и на Украину. Но осо
бо тревожное положение, как 
известно, в Дагестане. Это и 
должно было произойти: под
ковообразно холера берет 
Россию в плен. Если вспомнить 
историю, то все четыре эпи
демии так и начинались. Хо
лера объявлялась у Каспийско
го, Черного моря и потом под
нималась по Волге до север
ных губерний.

— Поволжье, понятно, ио 
неужели и Урал захватывала!

— В Пермской губернии бы
ли завозные случаи и в Ека
теринбурге.

— Недели две назад мне 
рассказывали люди, приехав
шие из Дагестана, что там до
вольно спокойно. Особенно в 
Махачкале. И при перелете в 
другие города их никто не 
проверял.

— В начале этой ситуации, я 
считаю, там вели себя слиш
ком спокойно. Сейчас в Да
гестане объявили карантин. 
Республика не закрыта, но вы

ехать оттуда можно лишь по
сле определенных проверок. 
Там зарегистрировано свыше 
700 больных, причем статисти
ка меняется каждый день, 
идет прирост. Российское ру
ководство здравоохранения 
уверяет, что болезнь носит 
только контактный характер. 
Но грош нам цена, если в те 
чечие такого времени мы не 
сумели справиться с контакт
ным видом заражаемости. Ско
рее всего обстановка гораздо 
сложнее: заражены водоемы, 
передается холера и через пи
щу. Летальность, к счастью, 
удалось приостановить. Пока 
в Махачкале умерло 19 чело
век. в деревнях около 70-ти, 
Запрещен вывоз из республи
ки молочных продуктов, со
ков местного приготовления. В 
отношении овощей и фруктов 
нет никаких ограничительных 
мер.

— Насколько я змак>, Москва 
отказалась принимать фрукты- 
овощи из Дагестана.

— Они там уже исправили 
эту ошибку Какой смысл гно
ить урожай, когда продукты 
доходяг до нас через 7—10 
суток. А холерный возбуди
тель сохраняется от силы два 
дня. К тому же на овощах он 
не размножается, это не та 
среда. А для того, чтобы за
разиться холерой, нужно про
глотить не менее 10—100 мил
лионов вибрионов. Ни к чему 
повторять глупость, сделанную 
в свое время по указанию вы
соких товарищей, когда топ
тали ногами арбузы, яблоки и 
даже сухой горох обливали 
хлоркой. Потом разобрались, 
подсчитали и только вздохну
ли негд миллионами убытков.

— Это в 70-е годы в По
волжье!

— Да. Пока большую опас
ность представляют наши об
ширные экономические, ту-

ристические связи со странами 
Востока. Уже сообщалось, что 
двенадцать наших земляков 
летели в одном самолете с хо
лерными больными. Десять 
мы разыскали, провели анали
зы. Все здоровы. Двое еще 
в Екатеринбург не прибыли.

В целом же панику подни
мать не надо. Мы не ожида
ем, да и, наверное, не допу
стим развития эпидемии. Но 
групповая заболеваемость 
вполне реальна, хоть мы и пе
рекрываем завозные случаи. 
Что сделано? Действуют два 
барьера для приезжающих в 
город. Это санитарно-контроль
ный пункт на железнодорож
ном вокзале и санитарно-ка- 
рантиймый в аэропорту Коль
цово.

Все лечебные заведения я 
готовности номер один. Бес
платно и срочно исследует
ся на холеру каждый, кто по
бывал в опасных точках и 
ныне страдает от неясной ки
шечной патологии. Есть ре
зерв необходимых средств и 
препаратов.

Если давать чисто житейские 
советы, то они просты. Мой
те фрукты и овощи. Что завоз
ные, что родные уральские, 
они немало несут на себе вся
кой гадости, не обязательно 
холеры. Не пейте сырую воду, 
даже водопроводную

— В Екатеринбурге увели
чили уровень хлорирования 
воды!

—- Да, до максимально допу
стимых доз. Кстати, холерный 
вибрион очень чувствителен к 
хлорным препаратам, два мил
лиграмма на литр воды уби
вают опасный возбудитель 
моментально. Помимо это
го увеличена кратность про
верок питьевой воды на со
став микробов.

Сегодня, еще раз повторю, 
у нас все нормально. К тому 
же в прошлом году мы про
вели генеральную репетицию, 
когда ночью все готовили для 
принятия и изоляции пассажи
ров из Ташкента, где 4 вагона 
предположительно были зара
жены холерой. Жизнь показа
ла, что в чрезвычайных обсто
ятельствах эпидемиологиче
ская служба работает четко.

беседу вел*
Светлана ДОБРЫНИНА.

БОКС
Воспитанник серовского 

бокса Константин Цзю, про
живающий ныне 8 Австралии, 
одержал свою очередную, 
тринадцатую по счету, победу 
на профессиональном ринге. 
Уже в четвертом раунде по
единка нашего земляка с до
миниканцем Педро Санчесом 
(первый номер в первом по
лусреднем весе в рейтинге 
18 Г*) рефери прекратил бой.

Любопытно, что для лучшей 
подготовки Цзю к этому по
единку в качестве спарринг- 
партнера был специально вы
зван боксер из США, по ма
нере ведения боя напоминаю
щий Санчеса.

БАСКЕТБОЛ
В значительно обновленном 

составе встречает очередной 
чемпионат России екатерин
бургская команда СКА 
«Урал». Изменения, в основ
ном, со знаком «минус». По 
разным причинам выбыло сра
зу четыре баскетболиста: 
В. Исаев, А. Сидорик, А. Бац- 
ких, С. Климов. Пополнение 
составили совсем еще юные 
игроки, выступавшие прежде 
за команду второй лиги 
«Уральские драконы». Кстати, 
наставник этого клуба В. Во
рожцов теперь помогает глав
ному тренеру СКА «Урал» 
П. Гооге.

На первом этапе чемпионата 
соперниками екатеринбурж
цев станут спартаковцы Санкт- 
Петербурга (еще одна коман
да этого города, «Светлана», в 
последний момент отказалась 
от участия в соревнованиях), 
череповецкая «Шексна», перм
ский «Политехник», самарская 
«Фортуна». По итогам двух
кругового турнира три силь
нейших клуба продолжат 
борьбу за медали.

В стартовом матче пер
венства екатеринбуржцы по
бедили на своей площадке 
возглаал яемый знаменитым 
тренером В. Кондрашиным 
санкт-петербургский «Спартак» 
—84:75. Самым результатив
ным баскетболистом в со
ставе СКА «Урал» стал 18 лет
ний Р. Азлеев, принесший 
своей команде 27 очков.

Сегодня наши земляки встре
чаются с «Шексной». Начало 
этого матча, который состоит
ся в зале СКА. в 18.00.

ХОККЕЙ
В Омске завершились встре

чи традиционного турнира, 
посвященного памяти Виктора

Блинова, В решающем матче 
местный «Авангард» обыграл 
новосибирскую «Сибирь» — 
3:1 и завоевал главный приз.

На предварительном этапе 
соревнований восемь команд 
были разбиты на две подгруп
пы, а затем состоялись стыко
вые матчи. Екатеринбургский 
«Автомобилист» в первой 
встрече уступил «Авангарду»— 
1:3 (25. Митин — 1. Ж да хин; 
50. Колесников; 60. Капулов 
ский), затем победил тюмен
ский «Рубин» — 6:1 (35. Ско
мороха; 35. Пирожков; 39, Ха
зов; 56. Яргин; 58. Чемода
нов; 60. Петраков — 5. Зор- 
кин)., сыграл вничью с торпе
довцами Усть-Каменогорска— 
3:3 (38. Велижанин; 38. Пи
рожков; 47. Попов — 15. Ан
типов; 36. Филатов; 55. Кова
ленко) и занял второе место 
в подгруппе. В стыковом мат
че за третье-четвертое места 
наши проиграли челябинско
му «Трактору» ·— 1:2 (27, 
Д. Субботин — 4. Демидов; 
15. Лазарев). Пятое место за
нял новокузнецкий «Метал
лург», шестое — «Рубин», 
седьмое — карагандинский 
«Строитель», восьмое — «Тор
педо».

Призы лучших игроков тур
нира получили: А. Вьюхин 
(«Авангард») — вратарь, П. Ве
лижанин («Автомобилист») 
защитник, П. Лазарев («Трак
тор») — нападающий.

В составе «Автомобилиста» в 
Омске дебютировали вратарь 
Е. Лойферман, нападающий 
В, Маслов (обоим 24 года, оба 
начинали играть в «Ижстали», 
затем выступали за наш СКА и 
«Авангард») и защитник В, За- 
гвоздкин из магнитогорского 
«Металлурга».

ПОЖАРНО ПРИКЛАДНОЙ 
СПОРТ

В Екатеринбурге на манеже 
регионального специализиро
ванного отряда прошел чем
пионат области с участием 
14 команд из гарнизонов Ека
теринбурга, Нижнего Тагила, 
Заречного, Асбеста и других 
городов. Победу в коман
дном первенстве одер
жали спортсмены 19 й пожар
ной части Орджомикидзевского 
района Екатеринбурга, на вто
ром месте — команда из 
Нижнего Тагила, на третьем — 
спортсмены из Верхней Сал- 
Ды.

Алексей КУРСШ, 
Марина ЛИТВИНОВА, 

Екатерина УШАКОВА.

Но о тагильской «Книге па
мяти» хочется сказать особо. 
Скромная по оформлению, на 
серой газетной бумаге. она 
вместила многое: и научное 
осмысление событий от 1917 
года до наших дней, и доку
ментальные свидетельства 
эпохи, и воспоминания оче
видцев и участников событий, 
и художественное (в графиче
ской серии М. Дистергефта) 
отображение черных страниц 
истории.

Впрочем, получается. что 
светлых, незамутненных стра
ниц в нашей истории просто 
не было. Авторы первого раз
дела книги, он называется «Ста
новление и развитие репрес
сивной системы» показывают, 
что каждый «этап большого 
пути» рождал свою волну ре
прессий. Эти закономерности 
прослежены в масштабах всей 
страны, а потом уж спроеци
рованы на родную, тагильскую 
почву. Так что было бы не
справедливо, если бы эта «Кни
га памяти» стала достоянием 
только того города, в котором 
родилась.

На внутренних обложках — 
черно - белая схема Нижнего 
Тагила. Привычные, вековечные 
местные названия перемежа
ются с непонятными: множе
ство неких «СП», цифры, кре
сты. Это карта Тагиллага. С 
начала войны город стал 
сплошным местом заключе
ния — со спецпоселками для 
переселенцев и трудармейцев, 
с зонами для интернированных 
и военнопленных и. конечно, 
кладбищами — в 1943 году 
здесь умирал каждый пятый 
узник. Оказывается, в основ
ном здешние индустриальные 
гиганты возводили вовсе не 
комсомольцы - добровольцы.

Авторы «Книги памяти» ут
верждают, что в Нижнем Таги
ле значительно больше ре
прессированных, чем в не
скольких городах области, вме
сте взятых, что его население 
более чем на треть состоит 
из бывших спецперессленцее 
и их потомков. Потому-то 
здесь так много изломанных 
судеб. Но зато острее, чем 
где-либо, жажда справедли
вости, активнее действия тех, 
кто хотел бы закрепить в 
умах и думах сограждан же
стокий урок, преподанный 
нам историей.

Такие книги ведь не рожда
ются на пустом месте. Извест
ный своими правозащитными 
акциями нижнетагильский 
«Мемориал» собрал сведения 
о тысячах тагильчан—жертв то
талитаризма. В местных газе
тах, в альманахе «Тагильский 
краевед» (до недавнего вре
мени — рукописном) публико
вались документальные рас
сказы о тех, кто, прибыв на 
горнозаводской Урал не по 
своей воле, внес-таки немалый 
вклад в уральскую силу и сла
ву, в его интеллектуальный и 
духовный багаж. О тех, кто 
стоял за веру и тогда, когда 
рухнули или были осквернены 
церкви.

И вот то, что накоплено го
дами, собралось под облож
кой, где на фоне колючей про
волоки — светлый человече
ский силуэт. Незамысловатые,

искренние повествования ин
теллигентов, строителей, ста
рателей, крестьян. Очерки о 
них, написанные историками и 
журналистами.

Непробиваемая нелепость 
злых наветов. Непередаваемая 
бездна безнадежности. Не
возвратимость утрат. Чего сто
ят только детские воспомина
ния Валентины Тимофеевны 
Слипченко, которая поведала 
о смерти отца, матери, брата 
спокойно, но с такими ужаса
ющими подробностями, что 
рука не поднимется их пере
сказать. А парижанка, блиста
тельная пианистка Вера Лотар, 
ставшая бесприютной тагиль
ской старухой... А полные до
стоинства и внутреннего све
та супруги Дистергефт...

Их, таких судеб, в книге ве
ликое множество. А могло бы 
быть, если бы вместилось, 
вдвое, вдесятеро больше. Вот 
о Пауле Эмильевиче Рикерте 
здесь лишь короткая справка. 
А жизнь его достойна романа. 
Впоочем. авторы книги знают 
об этом не хуже нас, читате
лей.

Приведенные здесь доку
менты потрясают не меньше, 
чем повествования. Например, 
начальник окружного отделе
ния ОГПУ с удовлетворением 
докладывает в окрисполком о 
том, что расселение кулаков в 
северных районах тагильского 
округа «происходит пока нор
мально. без заторо-в». А в 
конце бодрого рапорта та
кие строки: «Занаряженное 
лесным организациям про
довольствие для снабжения 
переселенцев до сего време
ни в Надеждинский узел не 
поступало».

Кормить людей нечем? Не 
бедаі Главнее, чтоб прибыли 
вовремя.

Но может, все это в прош
лом? Нет, такой надежды 
«Книга памяти» нам не дает. 
Ведь не в каком-нибудь трид- 
цать-проклятом, а всего лишь 
в 1989 году умер в психушке 
под Тагилом ученый, посмев
ший усомниться в безгрешно
сти КПСС. И также на рубеже 
двух последних десятилетий 
двадцатого века написаны 
опубликованные в сборнике 
письма, авторы которых назы
вают организаторов общества 
«Мемориал» «кучкой авантю
ристов, конъюнктурщиков и 
приспособленцев», сожалеют, 
что товарищ Сталин «не всех 
врагов уничтожил, не повыла
зили бы сейчас из своих ще
лей все эти обиженные».

Думаю, «Книга памяти», под
готовленная Нижнетагильским 
обществом «Мемориал», уче
ными Нижнетагильского пед
института, интересна не толь
ко «всем этим обиженным», 
но и тем, кто не хотел бы ока
заться в этой роли.

Если не встретите книгу на 
прилавках книжных магазинов 
(на уличных развалах ловить 
ее, видимо, бесполезно — 
не тот товар), то отыщите в 
Екатеринбурге на улице Вай
нера, во дворе за книжным 
магазином, помещение екате
ринбургского «Мемориала». 
Здесь это детище тагильских 
братьев по духу пока есть.

Римма ПЕЧУРКИНА.

Cûtâ/ti/dHiiyecintfo

НА МЕСТЕ ПОЖАРИЩА
ВЕРХОТУРЬЕ. Договор о 

строительстве нового 33-квар
тирного дома на месте пожа
рища в Верхотурье заключен 
между службой по исправи
тельным делам УВД области 
и Екатеринбургским домо
строительным комбинатом. В 
сентябре следующего года в 
новые квартиры должны 

въехать семьи сотрудников

ДТП-1, чьи дворы погибли в 
огне. Финансировать ново
стройку берется Москва. В 
этом году планируется освоить 
400 миллионов рублей. Всего 
же дом «потянет» на полтора 
миллиарда рублей.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ».

^4/кп-фак>п

ВСЕМ СПАСИБО!
Сенсацией Каменсн-Уральского фестиваля самодеятельной 

песни, прошедшего недавно в местных Черемушках, стала 
Любовь Федоровна Ларкина из Асбеста. Именно Любовь Федо
ровна — по имени-отчеству — ибо ей уж· далеко за пятьде
сят. Ведущий концерта, не знавший ее лично, даже решил, 
что ошибся. «Наверное, это не Ларнина», — смущенно прого
ворил он в микрофон, увидев поднимающуюся на импровизи 
рованную сцену пожилую женщину в очках. «Ларкина я, Ларни
на», — улыбнулась она. И запела. Это было удивительно· неж 
ный высокий голос, неожиданный сплав страстности и лирич
ности, невероятная сила. Лесная поляна буквально взорвалась 
аплодисментами. Гран-при. С формулировкой: «За трепетное 
отношение к традициям высокой поэзии в авторской песне*.

Вообще нынешняя, пятая по счету «Зеленая иарета» отлича
лась от прежних небывалым количеством гостей. В Каменск 
приехали барды и их друзья из Енатепинбурга, Челябинска, 
Нижнего Тагила, Кургана, Асбеста, Миасса, даже из подмосков
ного Жуковского. Многиэ из них уехали лауреатами Каменский 
«новосел» бардовского небосклона — Сергей Симонов — занял 
первое место в конкурсе полных авторов, то есть тех. кто пи 
шет и стихи, и музыку. Перечислять всех победителей слишком 
долго Лэ и не в этом суть Фестм^вль состоялся И по оценил 
поет-о"пя жюри — гипентогл Ильменского фестиваля само· 
деятельной песни Константина Просекина — на высоком орга
низационно” *<»хническг»м и душевном уровнях.

1*“‘Т'’лья пОТАШЕВА.
НА СНИМКАХ: псет Любовь Федоро й» Лапкина: ѵ костпі — 

с гитарой корифей каменей уральской авторской песни Ольга 
Лунева.

Фото Ларисы БУРКОВОЙ,

@ Командующий Черно
морским флотом адмирал 
Эдуард Балтин направил 
руководителям Крыма и 
Севастополя письмо, в ко
тором обратился с прось
бой принять «меры по пре
сечению преступной скуп
ки-продажи коммерческими 
структурами и частными 
лицами краденого военного 
имущества». Сегодня на го
родских рынках ведется от
крытая торговля принад
лежащими ЧФ техсредства
ми, в газетах публикуются 
объявления о покупке ко
рабельных хронометров, 
палубных часов, радиоэлек
тронного и прочего обору
дования, желательно содер
жащего драгметаллы. «Все 
это в условиях нестабиль
ного финансирования по
буждает рабочих предпри
ятий оборонной промыш
ленности, отдельных нечи
стоплотных военнослужа
щих к воровству»,—отме
чается в документе.

© Во Владивостоке на
чался судебный процесс 
над виновниками трагедии 
на острове Русский, На 
скамье подсудимых — стар
ший ординатор инфекцион
ного отделения главного 
госпиталя Тихоокеанского 
флота полковник Владимир 
Феоктистов и бывший на
чальник медслужбы школы 
связи капитан Игорь 
Свидин, Они обвиняются в 
халатном отношении к слу
жебным обязанностям, что 
повлекло за собой в на
чале 1992 года смерть че
тырех и заболевание нес
кольких сот курсантов учеб
ных школ Тихоокеанского 
флота.

(«Известия»),
G 32 процента всей сум

мы неплатежей в России 
приходится на предприя
тия топливно-энергетичес
кого комплекса (ТЭК). А 
это, по мнению первого 
вице-премьера О, Сосков
ца, грозит серьезной эко
номической и социальной 
дестабилизацией. Произво
дя высоколиквидную и экс
портную продукцию, рабо
тающие в отрасли шахте
ры, нефтедобытчики и пе
реработчики являются 
должниками и неоплачен
ными кредиторами. Пра
вительство намерено шире 
использовать администра
тивный подход для реше
ния проблемы неплате
жей, в первую очередь в 
топливно - энергетическом 
комплексе. В частности, 
предполагается предло
жить для российских пред
приятий упрощенную про
цедуру взимания долгов, 
нх списание будет прину
дительным. в также про
вести финансовую проверку 
нескольких десятков пред
приятий
0 1700 карманных часов 

с маркой «Молния» изгото
вили челябинские часов
щики по заказу мэрии Мо
сквы ко дням города. На 
обеих крышках часов изо- 
боажены герб Российской 
Федерации и герб Москвы. 
Эти часы мэрия подарила 
почетным гостям столицы, 
которые прибыли на празд
ник, и участникам торжест
венных проводов российс
ких войск из Германии, со
стоявшихся 31 августа.

(«Правда]»,
9 Сотрудник Самаоского 

акционерного общества 
«Энергозащита» М. Селе- 
верстов отправил в мио 
иной своего непосредст
венного начальника прора
ба В. Соколовского. Не ме
сть и не ревность толкнули 
Селеверстова на убийство. 
Получив очередной отказ 
в выплате зарплаты, рабо
чий свое возмущение выра
зил вот таким страшным 
способом.

(«Российская газета»),
0 Зная о сегодняшних 

нравах, один из жителей 
города Горнозаводска 
отправился посмотреть 
свой картофельный участок 
выделенный ему на отши
бе, с дубинкой в руке: ма
ло ли, вдруг кто-то копа
ет его картошку? Предпо
ложение оказалось верным, 
а вот избранного вида ору
жия, как выяснилось чынче 
недостаточно. Орудовавшие 
ма участке три «амбала» не 
только отобрали дубинку, 
но и заставили хозяина по
трудиться на них. Под 
строгим присмотром «гос
тей» он вынужден был на
копать и отдать им три 
рюкзака молодой картош
ки. Огородник считает, что 
«еще легко отделался»
0 С самыми добрыми на* 

мерениями выскочила на
перерез свадебному кор
тежу жительница города 
Сольцы К. По русской тра
диции. от такого «перехва
та» надо откупаться—как 
как правило, вином.,. В по
селке Новосельцы. напри
мер, где проходила свадь
ба и дорогу лрегрядил мо
лодой мѵжчина Н . отку
пились бѵтылхой ''Столич
ной». Правда объезжая 
Н.. шофео врезался в де
рево и искорежил автомо
биль. ремонт которого обо
шелся «перехватчику» в 
несколько десятков тысяч 
рублей В Сольиах же слу
чилось непопоалимое. Во
дитель одного из автомо
билей кортежа не успел 
среагировать на неожидан
ное появление женщины и 
сшиб ее.

(«Труд»).
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НАСЛЕДСТВО
Род Брюсоз очень дрсв- 

шчй, ведется еще ст норма- 
нов. В 1306 г. прапрапрадед 
Брюса Роберт I был провоз
глашен королем Шотландии 
и успешно защитил ее от по
сягательств Англии. Дед Брю
са, тоже Яков, был приглашен 
в 1647 г. в Россию царем 
Алексеем Михайловичем для 
работы над созданием артил
лерии. Яков-младший одарен
ный потомок славного рода, 
оказал значительное влияние 
на формирование вт^лядов и 
интересов Петра I. В 1689 г. 
19-летний Брюс одним из пер
вых пришел с подмогой к 
Петру под стены Троице-Сер- 
гиевой лавры, где тот ук
рылся во время «путча» ца
ревны Софьи и Шакловитого. 
Брюс сопровождал Петра I 
во всех крупных военных по
ходах.

Петр I высоко ценил свое
го ученого друга, который, 
будучи всего на два года 
старше царя, во времена по
стройки русского флота в Во
ронеже объяснял ему, как 
«потемнение солнца приме
чать» и «как сыскать полус, 
не имея инструментов, кро
ме циркула и линеала».

Брюс был образованней
шим человеком, свободно 
владел шестью европейскими 
языками. Астролог и астро
ном, математик и артиллерист, 
инженер и географ, ботаник 
и минералог, физик и метео
ролог, сфрагист (знаток и со
биратель печатей) и коллек
ционер редкостей — вот ка
ков был этот человек. Его 
«кабинет курьезных вещей» 
был в своем роде единствен
ным в России и после смерти 
Брюса влился в кунсткамеру 
Академии наук.

Вечным памятником Брюсу 
останется зодиакальная ради
ально-кольцевая планиров
ка Москвы, 12 лѵчей от Кре
мля. Участвовал Брюс и в за
кладке Санкт-Петербурга 16 
мая (ст. ст.) 1703 г. Астроло
гический, так называемый 
«Брюсов календарь» предвос
хитил современную биодина
мическую систему в сельском 
хозяйстве и около 200 лет 
служил настольной книгой 
российского земледельца. По
сле революции, когда мудрое 
правило следовать ритмам 
мироздания было заменено 
лозунгом «мы не можем 
ждать милостей от приро

ды», — Брюсов календарь 
вместе с астрологией был от
правлен «на свалку истории».

Брюс организовал учебный . 
процесс в Навигацкой и Ар
тиллерийской школах, прини
мал деятельное участие в со
здании московской граждан
ской типографии, заведывал 
всем книгопечатным делом в 
России.

В 1702 г. он оборудовал

рологом», которому слишком 
хорошо были известны тайны 
петербургского дзора. Возмо
жно, отец русской астрологии 
Брюс построил гороскоп сме
рти своего патрона, не пока- 
зызающий характерных приз
наков естественной смерти. 
Год спустя 56-летним генерал· 
фельдмаршалом он подал в 
отставку, и Екатерина I ее не
медленно подписала.

этот теплоизоляционный слой 
И' устроил для гостей каток. 
Зимой же он залил лед на 
пруду тонким слоем концен
трированной серной кислоты, 
развивающей большой тепло
вой эффект при разбавлении 
водой. Лед растаял, и гости 
с удовольствием катались на 
лодках. Странного цвета ог
нем и вспышками химика не 
увидишь: они всегда возни-
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Загадка Брюса
Яков Брюс... «Русский Фауст», как 

называл его Пушкин. В представлении же 
московского обывателя — «колдун с 
Сухаревой башни», а в глазах крестьян 
соседних с его имением деревень — 
«чернокнижник и чародей», «Брюсов 
календарь» подробно представлен в

энциклопедии Брокгауза-Эфрона отдельной 
статьей, где его называют «образцом для 
всех полнейших изданий с предсказаниями». 
Действительно среди самого близкого 
окружения Петра I Яков Брюс не похож 
ни па кого, а потомкам он оставил 
ценное наследство.

обсерваторию в Сухаревой 
башне и во время своих на
ездов в Москву ночи напро
лет просиживал за телеско
пом. Именно тогда среди мо
сквичей распространились слу
хи. что Брюс спознался с не
чистой силой и получил от 
нее дар пророчества, а заод
но и тайну «живой воды».

Его подпись на Ништадт- 
ском мирном договоре в 1721 
году принесла ему графский 
титул, а России прибалтий
ские земли. Предвидел ли 
Брюс такое окончание Се
верной войны, подсказали ли 
ему исход небесные светила, 
но в дипломатических пере
говорах со Швецией он вме
сте с графом А. Остерманом 
участвовал не случайно. 
Пето I ему доверял.

И вдруг совершенно нео
жиданно отставка. С чем это 
было связано? В 1725 году 
скоропостижно умирает Петр I, 
друг и покровитель. Именно 
Брюсу была поручена орга
низация его похорон.

Как человек сведущий в 
медицине, Брюс не мог не 
удивляться тому, что рядовая 
пневмония столь быстро уне
сла могучего царя. Есть вер
сия, что его отравили Мень
шиков и жена Петоа Екате
рина I. Не надо забывать, что 
Брюс был «придворным аст-

«ЧАРОДЕЙ И 
ЧЕРНОКНИЖНИК»

Среди жителей окрестных 
деревень: Ватутино, Марьино. 
Савинки. Митянино — заня
тия Брюса вызывали суевер
ный ужас. Липы в приусадеб
ном парке были рассажены 
так. чтобы создавался узор 
букв какой-то неведомой гра- 
/лоты (скорее всего, это были 
знаки Зодиака). Еще большой 
страх крестьянам внушала 
кукла, которую якобы изгото
вил Брюс: она умела ходить 
и говорить. Ходили слухи, 
что с помощью заговоров он 
среди жаркого лета покры
вал пруд толстым слоем льда, 
а зимой, наоборот, не давал 
воде замерзать. Рассказывали 
также о «дьявольском свете» 
и молниях по ночам, свер
кавших в окнах домашней 
химической лаборатории Брю
са.

Эти слухи, за исключением 
легенды о кукле, удалось 
проверить. Брюс. питавший, 
повидимому, склонность к 
внешним эффектам, действи
тельно не упускал случая уди
вить своих высокородных, но 
не особенно образованных 
гостей. Как-то раз зимой 
Брюс велел засыпать лед на 
пруду опилками, летом смел

кают при работе с раскален
ными металлами и при испы
тании пороха.

«БРЮСОВ 
КАЛЕНДАРЬ»

Первое ' издание «Брюсова 
календаря» было отгравиро
вано на медных пластинах в 
«год Полтавы» (1709) Васили
ем Киприяновым и отпечата
но на 6 листах большого фор
мата. Первое издание ныне 
большая редкость: единст
венный полный экземпляр до 
революции хранился в собра
нии гравюр и каот Эрмита
жа. По замыслу Брюса, ка
лендарь был рассчитан на 
100 лет, но в XIX р.еке он был 
продолжен до 2000 г. Кален
дарь стал важным событием 
в культурной жизни России. 
Он содержал массу полезных 
сведений и среди них астро
логические «предзнаменова
ния действ на каждый день 
по течению Луны в Зодии». 
Это был отличный справочник 
по лунно-солнечным циклам, 
которого нам, давно уже вы
бившимся из всех естествен
ных ритмов природы, сейчас 
так не хватает!

Календарь разделен на две 
части — справочную и пред
сказательную. В справочной 
части календаря содержа-

лись такие интересные раз
делы, как сотворение Света, 
Святцы, графическое пред
ставление древней системы 
Вселенной, погода в зависи
мости от прохождения Луной 
знаков Зодиака, характери
стики текущих лет по планете 
года, таблица расстояний от 
российских городов до Мо
сквы, карты Московской и 
Петербургской губерний, гер
бы Российской империи и 
другие.

Предсказательная часть — 
«астрономический, экономи
ческий и политический Брю
сов двухсотлетний, календарь» 
— менялась от издания к из
данию, прожитые периоды 
опускались, а прогноз про
должался в будущее. Прог
нозы включают данные о по
годе, предсказания для ро
дившихся в год правящей 
циклом планеты, «общие» и 
«частные» предсказания, ка
сающиеся войн, перемен цар
ствований, состояния эконо
мики.

Лунный календарь до на
стоящего времени не потерял 
своего значения. Например, 
раздел, где говорится о том, 
что деятельность человека 
должна гармонировать с лун
но-солнечными ритмами.

Что же касается политиче
ских прогнозов «Брюсова ка
лендаря», то здесь отчетливо 
видно, что за крайне редкими 
исключениями (каковым явля
ется Нострадамус) астролог 
в своих предсказаниях не мо
жет выйти за рамки совре
менных ему представлений.

На 1917 год календарь (из
дания 1875 года) предсказы
вает: «Кровопролитная война 
между просвещенными наро
дами; счастливое побоище, 
рождение принца, любезного 
своему отечеству; заключение 
союза между некоторыми об
ластями».

Яков Боюс умер 19 (30) ап
реля 1735 г. в возрасте 65 
лет, детей у него не было. 
Графский род Брюсов про
должался по линии братьев и 
окончательно угас в первой 
трети XIX в. Этот разносто
ронний, прогрессивно настро
енный человек все же оста
ется загадкой на сроке свое
го окружения и ждет еще 
своего биографа.

Феликс ВЕЛИЧКО.
(Альманах 

«Мир непознанного» 
№ 11).

По горизонтали: 1. Раз
новидность живописи. 5. 
Старинный тип жилища в 
горных районах Азербайд
жана. 11. Бесцветный газ. 
соединение углерода с во
дородом. 12. Огнестрель
ное оружие. 14. Плод не
которых деревьев и кустар
ников. 15. Необходимость 
выбора между двумя воз
можностями. 16. Курортный 
город в Крыму. 19. Углуб
ление, ниша в стене. 20. 
Положительный результат, 
успех. 22. Широкое 
дамское пальто. 23. Пока
затель крутизны склона. 29. 
Всемирное тяготение. 30. 
Шанцевый инструмент. 32. 
Драгоценный камень. 33. 
Рыба семейства карповых. 
34. Райцентр в Свердловс
кой области. 37. Музыкаль
но-сценическое произведе
ние комедийного характе
ра. 38. Кондитерское изде
лие. 39. Официальный до
кумент. 40. Часть сложной 
машины, узел.

По вертикали: 2. Женс
кое украшение. 3. Партия 
для. одного голоса. 4. Пре
доставление ценностей в 
долг, ссуда. 6. Часть ма
тематики. 7. Индийский пи
сатель. автор романа «Тигр 
Майсура».. 8. Устройство 
для работы под водой. 9. 
Прежнее название велоси
педа. 10. Сухие съестные 
товары. 13. Балет С. Цин- 
цадзе. 17. Наставление, вы
говор. 18. Областной центр 
на Украине. 21. Летатель
ный аппарат. 24. Специалист 
сельского хозяйства. 25. 
Постоянная величина в ма
тематических уравнениях. 
26. Разновидность русского 
боевого шлема. 27. Шахт
ная печь для плавки чугу
на. 28. Редкая, ценная 
вещь. 31. Специальное по
мещение для хранения и 
ремонта спортивных судов. 
35. Парламент в Финлян
дии. 36. Часть океана.

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд,
опубликованный 31 августа

По горизонтали: 5. Так- 
содиум. 8. Патрон. 9. Нат
рий. 11. Ага. 14. Сеялка, 
15. Рапира. 16. Тактика. 19. 
Мокко. 21. Проза. 22. Джут. 
23. Лиса. 24. Согра. 27. Лам
па. 29. Бакштаг. 31. Гинкго. 
32, Обычай. 33. Газ. 35. 
Войско. 36. Урожай. 37. 
«Щелкунчик».

По вертикали: 1. Лауре
ат. 2. Осина. 3. Адана. 4. 
Густера. 6. Валлак.. 7. Ди
оптр. 10. Фенология. 12. 
Гать. 13. Хризопраз. 17.

Акула. 18. Книга. 20. Ода. 
21. Пал. 25. Рокфор. 26. Яш
ма. 23. Адывар. 29. Боб
слей. 30. Головин. 33. Гор
ка. 34. Зурна.

Узоры из гласных. При
водим один из возможных 
ответов на задачу. Узор с 
буквой «А»: кАрАвАн, грА- 
нАтА, бАрАбАн, тАрАкАн, 
бАлАгАн, врАтАрь, сАрА- 
фАн. Узор с буквой «О»: 
пОтОлОк. ОбОрОна, мО- 
тОвОз, пОрОлОн, кОлО- 
кОл, стОрОна, вОдОрОд.
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Уголок долгаигнего лласіпе[га

ОЛИФА КАК ОНА ЕСТЬ
Существуют несколько ти

пов олиф. К сожалению, по
сле распада Советского Сою
за хорошая олифа стала в 
России дефицитом. Сказыва
ется недостаток сырья — ра
стительных масел, которых в 
нашей стране производится 
недостаточно. Но постепенно 
за производство олифы бе
рутся все новые и новые 
уральские предприятия, ко
торым удается находить по
ставщиков за рубежом.

Натуральные олифы полу
чают обработкой высыхающих 
(льняного, конопляного) или 
смеси высыхающих и полу- 
высыхающих масел, они пра
ктически не содержат орга
нических растворителей. На
туральные олифы из полувы
сыхающих масел используют
ся для приготовления окон
ной замазки. Натуральная 
олифа выпускается в СНГ то
лько на Украине. Поэтому 
уральцу, бывающему в этом 
государстве, есть смысл при
везти оттуда вместо вина бу
тылочку столь редкого мате
риала. Покупка себя оправ
дает: натуральная олифа эко
логична и годится для любых 
работ.

Комбинированные олифы и 
олифы «Оксоль» — продук
ты, полученные путем окис
ления высыхающих и полувы
сыхающих масел; первые со
держат 30%, вторые — 45% 
растворителя. Комбинирован
ные олифы главным обра

зом, применяются как полу
фабрикат для изготовления 
масляных красок.

В розничную торговлю, по 
сведениям специалистов ма
газина «Товары для дома» 
(Екатеринбург, Шаумяна, 93), 
периодически поступают оли
фы «Оксоль» на основе полу
высыхающих подсолнечного и 
других масел, а также ком
позиционные олифы, содер
жащие. подобно «Оксоли», 
до 45% растворителя. Для 
получения последних исполь
зуют низкокачественные ра
стительные масла.

Для улучшения свойств олиф 
в них вводят канифоль, низко
молекулярные каучуки и дру
гие добавки, этим и объясня
ется их название—«компози
ционные». Композиционные 
олифы выпускает в Екатерин
бурге технохимзавод, а «Ок
соль» — индивидуально-част
ное предприятие «Плюс II».

Поскольку растительные мас
ла являются ценнейшим пище
вым сырьем, а свойства олиф 
как пленкообразователей не 
столь высоки, широко практи
куется замена олиф более 
прогрессивными материалами.

Существует группа пленкооб
разователей, которые условно 
называют синтетическими оли
фами. Это различные побоч
ные продукты нефтехимичес
ких производств, способные 
при высыхании образовывать 
пленки.

Станислав СОЛОМАТОВ.

СЧЕТЧИКИ
ВОДЫ И ТЕПЛА И

СПЕШИЛИ НА ВЫЗОВ...
В самом центре Артемовско

го ночью милицейская маши
на с включенной «мигалкой», 
пытаясь пересечь железнодо
рожную линию при закрытом 
шлагбауме, врезалась в локо
мотив идущего поезда. По сча· 
стливому стечению обстоя
тельств участники дорожно- 
транспортного происшествия 
отделались очень легко: двое 
милиционеров получили телес· 
ные повреждения средней 
тяжести. УАЗик восстановле
нию не подлежит.

Почему же машина столкну
лась с поездом? Начальник 
службы ГАИ Артемовского 
Александр Бугай сказал, что к
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железнодорожникам претен
зий нет: переезд был закрыт 
по всем правилам, исправно 
работала сигнализация. Доз
нание показало: дежурная 
бригада следовала по вызову 
на семейный скандал, и моло
дой водитель, включив про
блесковый маячок, попытался 
проскочить перед близко иду
щим поездом. Что из этого 
вышло — известно. По прави
лам, даже имея право на про

езд, он должен был сделать 
это только с разрешения де
журного.

Мы осмотрели место про
исшествия. Рельс, представляю
щий ограждение, погнут ст 
сильного удара, а само заграж
дение смещено. Неподалеку — 
разбитое стекло от автомо
биля.

Возбуждения уголовного де· 
ла, судя по всему, не будет. 
Но молодому и теперь уже. ви
димо, бывшему водителю дол
го еще предстоит расплачи
ваться за машину и собствен
ную безответственность.

Агзам ШАРАФИЕВ

- поставка, монтаж, наладка 
- гарантийное обслуживание 
- минимальные сроки 
- простота и надежность

'и; АО ’’Теплоизмёритель” 58-33-95
-иолоаильннкм —---------------- --------
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по иенам завода изготовителя
-\··· электропечи и вятка-автомат 
’»•Теп. п Красноярске (3912) 23-29-17. 23-43-21 
Ж,, ищем региональных дилеров

Выполняю машинописные работы. 
Тел. раб : 58-98-24, Лариса.

ПЕРЕХОД В ЭНДШПИЛЬ
При достижении позици

онного преимущества в се
редине игры стремятся по 
возможности его увеличить 
и создать на его основе 
атаку, добиваясь мата или 
выигрыша материала. Одна
ко, $сли атака наталкивает
ся на трудности или же, ес
ли характер достигнутого 
перевеса (особенно мате
риального) таков, что лег
че можно реализовать его 
в окончании, то необходимо 
стремиться к упрощению 
игры.

Таким образом, лучше 
перейти , в эндшпиль и пос
ле успешной атаки, с целью 
реализации преимущества, 
и в случае неудавшегося 
нападения, чтобы навер
стать в окончании то, чего 
не удалось добиться в се
редине игры, или чтобы 
лишить противника возмож
ности начать контратаку.

И при защите нередко 
стремятся перейти в эндш
пиль, чтобы разменом фи
гур ослабить или отразить 
атаку, а иногда и получить 
контратаку.

Момент перехода из мит
тельшпиля в эндшпиль ха
рактеризуется резкой сме
ной характера сражения, а 
следовательно, изменяются 
и методы борьбы, и психо
логия играющего. Вот что 
писал об этом моменте в 
партии известный мастер 
С. Белавенец: «При ожесто
ченных битвах в миттельш
пиле страсти разгораются. 
В воздухе «висят» жертвы, 
эффектные комбинации, 
каждый из играющих напря
женно следит за тактиче
скими ударами, хитрыми 
ловушками, тонкими неожи
данными ходами. И вдруг 
следуют массовые размены, 
поэзия жарких комбинаци
онных схваток кончается, 
наступает прозаический 
эндшпиль».

Переход в эндшпиль — 
это переломный момент в 
партии, который требует 
всестороннего и тщательно
го учета многочисленных 
факторов. Однако разнооб
разие особенностей здесь 
столь велико, что всякого 
рода общие указания отно
сительно того, при каких 
обстоятельствах и каким об
разом следует переходить 
в эндшпиль, были бы бес
полезными. Решающими 
моментами должны каждый 
раз являться конкретные 
особенности позиции.

Остановимся лишь на од
ном типичном явлении. В 
игре неопытных шахмати
стов часто бывает, «то с 
выигрышем материала у них 
пропадает боевая энергия. 
Шахматист, только что иг
равший изобретательно и 
смело, считая, что цель до
стигнута, и боясь потерять 
свое преимущество, стано
вится вдруг чрезмерно ос
торожным. Цель и смысл 
дальнейшей игры он видит 
лишь в разменах, порой 
даже антипозиционных, со
провождающихся потерей 
темпов. Такой примитивный 
подход к вопросу о пере
ходе в эндшпиль глубоко 
ошибочен. Мало добиться 
преимущества, его надо 
еще и реализовать. В ре
зультате же робких и не
сильных маневров счастли
вого обладателя лишней 
лешки противник получает 
ряд позиционных выгод.

В. Смыслов — П. Бенко, 
Сольной, 1975 г. (примеча
ния победителя партии — 
седьмого чемпиона мира 
по шахматам)

Белые: КрсІ4, Лсі, пп. а4, 
Ь4, с4, (2, £3, 115 (8).

Черные: КрНб, Лс8, пп. 
аб. Ь6, с!7, (7, £7, Ііб (8).

Преимущество белых за
ключается в более актив

ном расположении короля 
и пешек. Своим следую
щим ходом они занимают 
ладьей открытую линию. 
1. Ле1 £б. Естественная по
пытка освободиться от 
стесненного положения и 
получить контригру.

2. ЛЫ! £5 3. Ле1 £4! (Ес
ли 3... (5, то 4. 13, и черные 
вскоре попадают в цугцванг. 
На 4... Ла8 последовало бы 
5. Ле5).

4. Ла1 Крс7 5. а5 ЛЬ8! 
Наиболее упорная защита

6. Ь5! Этот пешечный
прорыв обеспечивает белым 
опасную проходную пешку 
на ферзевом фланге. 6... аЬ 
7. сЬ Ьа 8. Л:з5 ЛЬб 9. Ла74- 
Крс8 10. Крс5 ЛГб 11. Ла4 
Л:Г2 (Если 11... Крс7, то 12 
Л(4 Леб 13. Крс14 Тб 14. 
Л:£4 Ле5 15. Л^б Л:Ь5 16. 
Л:Т6 к выгоде белых).

12. Л:£4 Крс7. (На 12... 
ЛГ5-І- последовало бы 13. 
КрЬб Л!6 + 14. Кра7).

13. Ьб-Н КрЬ7 14. ЛТ4 
Лс2+ 15. КрЦб Кр:Ь6 16 
Кр:(і7 Л112 17. £4 ЛІ14 (С на
мерением на 18. Кре7 ОТ
ВЕТИТЬ 18... 15!)

18. Л16Ч- Крс5 19. Л:1іб 
Л:£4 20. ЛГ6 Ле4 21. Ьб 
Кр(І4 22. 117 Л114 23. Л:Т7 
Кре5 24. Кре7 ЛЫ 25 
Кр(8 Креб 26. Кр£8. Черные 
сдались.

Интересно было наблю
дать, разбирая окончание 
этой партии, как при мате
риальном равновесии и не
прерывном исчезновении с 
доски пешек (пока их не 
осталось по одной с каж
дой стороны) белые удер
живали устойчивый пози
ционный перевес. И этого 
оказалось достаточно для 
победы — очень поучитель
но!

Арнольд НОВОЖИЛОВ, 
кандидат в мастера спорта 

по шахматам.

ЗАДАЧА 
Р. ГАРРАУХА, 

1923 г.

ААат в 3 хода.

Решение этюда Г. Ринка: 
1. Т7 Кре 7 2. Кеб Кр:І*7 3. 
Kg54- Кріб 4. K:f3 с2 5. К£І.

Е2-Е2
ф Половинок он не приз

навал: играл в очко.
ф Смеется тот, кто сде

лал последний ход.
@ Если шахматист зева

ет — это еще не значит, 
что ему хочется спать.

ф Наступил эндшпиль, 
где слоны были «одного 
поля ягода».

ф «Терпеть не могу ла
дейных окончаний», — ска
зал шахматист после того, 
как «зевнул» ладью.

ф Директор зоопарка 
всем дебютам предпочи
тал «Дебют слона».

ф Играть в духе нового 
мышления мешал старый 
комплект фигур.

ф Зачем поправлять хо
рошо развитую фигуру?

ф Ассоциация шахмати
стов четвертого разряда 
создана в семье завсегда
тая турниров Корифеева.

ф В игре шахматиста 
чувствовалась система, но 
только нервная.

@ Команда шахматистов 
приложила максимум уси

лий, чтоб затратить минимум 
сил.

Поскольку в шахматах 
побеждает сильнейший — 
это спорт. А так как дело 
не обходится без жертв— 
это искусство.

Ф Где-то в США. 
Надпись у входа в шахмат
ный клуб: «Только для бе
лых».
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