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Поводок
для монополиста

В рыночной экономике лю
бое предприятие — «кошка, 
которая гуляет сама по себе». 
Кто больше предложит денег, 
тому оно и продаст свою про
дукцию.

Но АООТ «Жировой комби
нат» в Екатеринбурге настоль
ко важен для области, что 
нельзя отпускать его «гулять» 
самостоятельно. Оно является 
монополистом в области по 
производству майонеза, мар
гарина и другой вкусной про
дукции. Соблазнись комбинат 
на уговоры коммерсантов из 
других областей Урала, из Си
бири продать им свою качест
венную продукцию, и остано
вится выпечка хлеба на хле
бозаводах, лишатся калорий 
едоки в различных учрежде
ниях: от школ до тюрем.

Поэтому правительство об
ласти решило закрепить в го
сударственной собственности 
15 процентов акций жирового 
комбината, что позволит хоть

немного удерживать это пред
приятие на поводке, останав
ливая его от попыток сбыть 
продукцию в другие регионы. 
Предполагается, что область 
будет помогать комбинату в 
обеспечении его сырьем ·— 
растительным маслом. В на
стоящее время из-за отсутст
вия сырья на комбинате пре
кращен выпуск маргарина, 
предприятие надеется на ма
сло нового урожая.

Специалисты администрации 
области произвели исследова
ния распределения продук
ции жирового комбината. Ока
залось, основным потребите
лем майонеза является Ека
теринбург (60 процентов вы
пуска), область поглощает лишь 
30 процентов (у селян мень
ше денег, да и сметана им 
привычней). Распределение 
потребления маргарина по об
ласти более равномерно. За 
пределы области уходит пока 
около 10 процентов продук
ции комбината.

Приватизированная
сирена
Недавно в Екатеринбурге 

можно было услышать мно
гоголосый хор сигнальных си
рен. Это руководство граждан
ской обороны области про
изводило их проверку. И * по 
голосу этих сирен трудно бы
ло отличить, какая из них го
сударственная, а какая — при
ватизированная. Есть, оказы
вается, и такие. В спешке 
разгосударствления в частные 
руки в области попали не 
только 803 электрические си
рены, но и 908 защитных объ
ектов, в основном крупных 
убежищ, 1770 тысяч противо
газов.

Как выяснилось, в частных 
руках имуществу ГО живется 
хуже, чем оборудованию, при
носящему прибыль. Имущест

во ГО ветшает, разрушается, 
выходит из строя. Поэтому 
правительство области решило 
вернуть его в лоно государст
ва. А с приватизированными 
предприятиями будут заклю
чены договора по содержа
нию объектов и оборудова
ния ГО, по выполнению меро
приятий этой службы.

Опыт чрезвычайных проис
шествий в Серове и Верхо
турье показал, что упомяну
тое имущество играет боль
шую роль при ликвидации по
следствий крупных ЧП. 90 про
центов такого имущества при
годно для борьбы с послед
ствиями бедствий, не связан
ных с военными действиями.

Подборку подготовил 
Станислав СОЛОМАТОВ.

Цен/п/іосанл [іазъяснаеіп
0 нормах вывоза и ввоза российской валюты
В Главное управление Цент

рального банка РФ обращают
ся представители предприятий, 
учреждений, организаций, ча
стные лииа с просьбами ра
зъяснить порядок ввоза и вы
воза российской национальной 
валюты.

Учитывая сложившуюся эко
номическую ситуацию в Рос
сии. Центральный банк РФ ус
тановил с 1 мая текущего го
да следующие нормы вывоза 
из Российской Федерации и 
ввоза в Россию наличной рос
сийской валюты физическими 
лицами (оезидентами и нере
зидентами):

1. Вывоз из Российской Фе
дерации валюты Российской 
Федерации резидентами и не
резидентами Российской Фе
дерации (на одно физическое 
лицо) — 100 (сто) минималь
ных окладов, установленных в 
Российской Федерации.

2. Ввоз в Российскую Феде
рацию валюты Российской Фе
дерации: — резидентами и не
резидентами Российской Фе
дерации (на одно физическое

лицо) — 100 (сто) минималь
ных окладов, установленных в 
Российской Федерации:

— военнослужащими рос
сийских войск, дислоцируемых 
на территориях государств 
ближнего зарубежья, при
бывающими на территорию 
Российской Федерации в от
пуск, командировку, к новому 
месту службы, — в пределах 
сумм, указанных в справках 
полевых учреждений Банка 
России или воинских частей;

— гражданами государств 
ближнего зарубежья (бежен
цами, переселенцами), прибы
вающими на территорию Рос
сийской Федерации на посто
янное место жительства, — я 
пределах сумм, подтверждае
мых документами об источни
ках их образования, заверен
ными консульской службой 
МИД России в государствах 
ближнего зарубежья.

Управление 
эмиссионно-кассовой работы 
Главного управления ЦБ РФ 

по Свердловской области.

«Мягкие» валюты-на российские рубли
В практике нередки ситуа

ции. когда физические лица— 
нерезиденты из числа граждан 
государств — бывших респуб
лик СССР, желая переехать на 
жительство в Россию, не зна
ют, как обменять наличную 
иностранную валюту (тенге, 
карбованцы и др.) на рубли. 
Поскольку темпы инфляции в 
этих государствах опережают 
темпы инфляции в России, об
менные пункты российских 
уполномоченных банков, как 
правило, не обменивают по
добные наличные «мягкие» ва
люты на рубли: им это невы
годно.

В подобных случаях имеет 
смысл поступать следующим 
образом.

Лица желающие переехать 
в Россию, вырученные от про
дажи имущества деньги поме
щают на счет в банке, имею
щем корреспондентские отно

шения с российским банком, 
а затем через российский банк 
продают «мягкую» валюту за 
рубли, которые зачисляют на 
счет в российском банке.

Российские импортеры, при
обретающие товары в госу
дарствах, где инфляция выше, 
чем В России, получают доход, 
в том числе в виде курсовой 
разницы, за период соверше
ния и исполнения сделки. По
этому российские покупатели- 
импортеры охотно покупают 
безналичные «мягкие» валюты 
для расчетов с продавцами то
варов, работ, услуг, в том чис
ле из стран ближнего зару
бежья.

Николай ЗЕМЦОВ, 
начальник управления 

валютного регулирования 
и валютного контроля 

Главного управления ЦБ РФ 
по Свердловской области.
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О правах и обязанностях акционеров
.Вы узнаете, іккмотрев сегодня вечером в 20 часов по второй 

телевизионной программе пятую, заключительную передачу ні 
никла тВл .нежность стать собственником. Как делать деньги 
с помощью акций», подготовленного Свердловским областным 
комитетом по управлению государственным имуществом совме
стно с международной компанией «Делойт энд Туш».

Тэ/шфинг на 15-лс

Осень. Уборка закончена.
В Москву отправлен свежий десант

На традиционном брифинге в понедельник и. о. главы ад
министрации В. Трушников сообщил, что вернулась из Мо
сквы бригада, которая ездила согласовывать документы на 
получение обещанных Черномырдиным денег.

Ожидается, что в октябре из 
федерального бюджета по
ступят 39 миллиардов на про
должение строительства мет
ро. Будут выделены также до
полнительные средства к тем, 
что уже утверждены, на лик
видацию последствий навод
нения в Серове. Решается 
вопрос и по финансированию 
строительства жилья для во

еннослужащих. Однако для 
ускорения на следующей не
деле в столицу отправится 
очередной десант из работни
ков областной администрации.

В. Трушников остановился 
также на рабочих вопросах 
минувшей недели. Продлено 
соглашение с «Экибастуз- 
углем», с которым, как изве
стно, у «Свердловэнерго»

весьма непростые отношения 
из-за задолженности угольщи
кам. Вступило в силу постанов
ление главы администрации о 
20-процентной наценке на им
портные алкогольные напит
ки. Нашли бензин на заверше
ние уборочной кампании на 
селе: на этой неделе будут 
скошены последние гектары 
зерновых. К сожалению, про
должаются перебои с бензи
ном АИ-93.

Перед журналистами также 
выступил генеральный дирек
тор «Свердловскметростроя» 
В. Сурин. Он подтвердил, что 
22 декабря мы сможем про

катиться на метро до стан
ции «Площадь 1905 года». 
Протяженность первой оче
реди составит 8,2 км. Сейчас 
идет гидроизоляция тунне
лей, укладка рельсов и элек
трификация станций. Метро
строевцы очень рассчитывают 
на деньги из Москвы, кото
рые нужны были, по словам 
Владимира Михайловича, еще 
вчера: зарплату коллективу 
выдали лишь за август.

Кроме наших двух станций в 
стрене вводится в этом го
ду лишь еще одна в Москве.

«Площадь 1905 года» долж
на стать одной из самых кра
сивых станций: ее украсит кас
линское литье.

Развернуты работы еще на 
трех станциях в южном на
правлении: на «Геологической», 
«Бажовской» и «Чкаловской». 
Они могут быть введены в 
действие не раньше, чем че
рез пять лет.

Владимир КАМЕНЕВ.

Орден за тепло
КРАСНОТУРЬИНСК. По

лувековой юбилей отметил 
коллектив Богословской 
теплоэлектроцентрали. Эта 
одна из перзых на Север
ном Урале теплостанция яв
ляется надежной энергети
ческой базой Богословско
го алюминиевого завода и 
исправно снабжает жителей 
города теплом и горячей 
водой. В последние пять 
лет ТЭЦ переоборудована 
на газовое топливо и мо

дернизирована. В связи с 
юбилеем правительство РФ 
и Министерство энергетики 
наградили работников стан
ции. Орденом Дружбы на
родов награжден И. Должи- 
ков, а почетное звание 
«Заслуженный энергетик 
РФ» присвоено А. Викулову 
и В. Петунину. Несколько 
работников станции полу
чили звание «Почетный 
энергетик».

Сергей ШЕВАЛДИН.

Довольны обе стороны

Чудеса 
на ви/южах

Крест на фоне 
радуги

АСБЕСТ. Знамение осенило 
асбестовское небо в день ус
тановки купола с крестом над 
алтарем церкви Святого князя 
Владимира: редкая для осен
ней поры гостья — ясная мно
гоцветная радуга. Для мон
тажных работ потребовался 
уникальный кран грузоподъем
ностью 50 тонн, который предо
ставило АО «Ураласбест». 
Священник Свято-Владимир
ской церкви отец Павел благо
словил это событие и выра
зил надежду, что горожане и 
дальше будут способствовать 
завершению работ, ведь цер
ковь строится исключительно 
на энтузиазме прихожан, всем 
миром: привлечены пожертво
вания предпринимателей, до
ходы от церковных служб, 
средства предприятий. Крест 
для купола изготовили специа
листы ремонтно-механического 
завода, которые нашли время 
выполнить внеплановый заказ. 
А в акционерном обществе 
«Заречный» готовят благотво
рительный подарок: скоро 
начнется отливка четырехъ
ярусной хрустальной люстры 
для церкви. Завершить строи
тельство храма предполагает
ся весной будущего года.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

кЛЧелочи жизни

Рисунок Аркадия ПЯТКОВА.

Л^оисшеапвил
ЕСТЬ РАБОТА

ДЛЯ САПЕРОВ
ЕКАТЕРИНБУРГ. Боевая мино

метная мина 76-миллиметрово
го калибра была обнаружена в 
минувшие выходные у мусор
ного контейнера на улице 
Бардина. В тот же день у до
ма номер 1 по ѵлице Крыло
ва найден боевой снаряд ка
либра 45 миллиметров Как со
общила пресс-служба УВД 
Екатеринбурга, в обоих слу
чаях на место происшествия 
выезжали сотрудники мили
ции и военные саперы. Обе 
находки вывезены за пределы 
Екатеринбурга и обезврежены 
на полигоне. С начала сен
тября это уже десятый бое
припас, обнаруженный в черте 
города.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

СЕВЕРОУРАЛЬСК. Ос
мотрел шахты СУБРа и по
бывал в северной тайге 
один из директоров амери
кано - российского пред
приятия «Ринова» Крис Хак- 
кет. Его фирма обеспечива
ет поставку СУБРу погру- 
зочно - доставочных шахт
ных машин СТ-2. Две из них 
уже начали работать на до
быче бокситов, а в октябре 
и ноябре на рудники бу-

Пили лес
КАРПИНСК. Местный 

комплексный лесопромыш
ленный комбинат заключил 
контракт о создании совме
стного предприятия по пе
реработке древесины с 
шотландской фирмой ЛАайк- 
ла Уолкера. Карпинские ле- 
соразработчики уже постав
ляют пиломатериалы в Гср-

дут доставлены еще 4 ма
шины. Горняки СУБРа рас
платились с партнерами 
сырьем — бокситами и 
вполне удовлетворены ра
ботой американской горной 
техники. Не менее доволь
ным остался и К. Хаккет — 
контракт оказался при
быльным, а от Уральских 
гер он просто в восторге.

Игнат РЕБРОВ.

по-новому
манию, Италию и Ливан, а 
с созданием совместного 
предприятия, как они рас
считывают, сбыт лесных по
луфабрикатов за рубеж 
увеличится. Шотландцы 
предлагают карпинцам но
вые технологические раз
работки.

Иван ФРОЛОВ.

С легким паром!

Туоммая номипнка 

Жириновцы митингуют. 
Милиция молча внимает

Годовщину победы на выбо
рах в Федеральное собрание 
отмстили в минувшую субботу 
либерал-демократы области. 
Митинги прошли в Нижнем Та
гиле, Каменске-Уральском, 
Ревде, Невьянске. Артемов
ском.

В Екатеринбурге у кино
концертного театра «Космос» 
митинг проводили руководи
тели Среднеуральской орга
низации ЛДП. Трех ораторов 
с вниманием слушали 10 зри
телей, несколько журналистов

и 5 милиционеров. Член пар
тии депутат городского соб
рания представителей Сергей 
Мартьянов выступил против 
«правительства национал-пре- 
дателей». Даже здесь, сказал 
он, местные власти мешают 
работе либерал-демократов. 
Существующий режим он оха
рактеризовал как фашистский 
и призвал к антифашистской 
борьбе. Не являющийся чле
ном партии директор малого 
предприятия Валерий Батра
ков выразил уверенность, что

только «железная рука» наве
дет порядок в стране и по
может предпринимателям.

Митинг закончился на опти
мистической ноте: «Победа 
будет за нами!» и «Наша пар
тия будет существовать столь
ко, сколько и само государст
во российское!» — провозгла
сили соратники Владимира 
Жириновского.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

НЕВЬЯНСК. Поможет ре
шить уральцам проблему 
отопления своих жилищ но
вая продукция филиала ме
стного механического за
вода конверсионного пред
приятия «Модуль». Разра
ботанный конструкторами 
«Модуля» пароэлектриче
ский нагреватель за 15 
минут нагревает комнату до 
температуры 23 градуса. 
Прибор задумывался для 
отопления гаражей, теп
лиц и коммерческих киос
ков, но, поработав над ди-

Мороз
НОВАЯ ЛЯЛЯ. Вспышка 

чесотки зарегистрирована в 
Новой Ляле. Врачу-дерма
тологу центральной район
ной больницы Любови Слю- 
саревой ежедневно при
ходится принимать до 
125 человек, задер
живаясь после работы 
на 1.5—2 часа. Причина 
распространения заболева
ния — несоблюдение пра
вил гигиены, отсутствие не
обходимых лекарств в ап
теках. Некоторые больные

займом, конструкторы сде
лали его пригодным для 
жилья. Подумали специа
листы из «Модуля» и о хо
зяевах особняков: сделан
ный ими газоотопительный 
аппарат не только снабжа
ет автономные жилища 
площадью в 200 квадратных 
метров горячей водой, но и 
обогревает их. Эксперты 
оценили разработки от «Мо
дуля» как весьма перспек
тивные.

Елена СТРЕЛЬЦОВА.

излечит
не гнушались самолечени
ем: мазали себя солью, 
спиртом, бензином, даже 
криолином — средством 
для смазки железнодорож
ных рельсов. Сейчас сани
тарных врачей утешает по
явление в аптеках эффек
тивной мази от чесотки, а 
также приближение второго 
лекаря — зимы: на моро
зе чесоточный клещ поги
бает.

«ЕВРОПЕИСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

А/г/п-фазан

Подлинный Михайлов,
или «Русский дом» без всякого селенга

ные язвами утрат, выписан
ных с тем же вдохновением, 
что и «сохранившиеся» фраг
менты. Можно, пожалуй, опре
делить их как иконы, но, мне 
кажется, собственно культово
го в них мало. В них главное 
то, что они неотъемлемая 
часть — материальная и ду
ховная — того русского до
ма. к потребности художест-

А я думаю, что не узнать 
Михайлова и в новой его ипо
стаси трудновато — хотя бы 
из-за своеобразной техники. 
Другое дело, что, возможно, 
для того, чтобы эти полотна 
нашли полнозвучный отклик в 
твоей душе, надо быть (или 
стать?) русским — не по пас
порту, а по мироощущению...

На открытии выставки, со-
В Екатеринбургском музее 

изобразительных искусств 
(Вайнера, 11) открылась боль
шая персональная выставка 
Вячеслава Михайлова, живо
писца, петербуржца, хорошо 
известного жителям уральской 
столицы, по прежним верни
сажам. Впрочем, известен он 
не только в Екатеринбурге. Его 
работы есть в галереях и ча
стных собраниях почти всех 
европейских стран, США и 
Японии. А мы честью столь 
регулярно лицезреть полотна 
кисти Михайлова обязаны пре
жде всего его дружбе с ди
ректором Белой галереи Викто
ром Малиновым, которой (не 
галерее — дружбе) в эти дни 
стукнуло аж тридцать лет. К 
дате сей, как полушутя-полу
серьезно заявил сам мастер, и 
приурочена данная экспози
ция.

После Екатеринбурга вы
ставка отправится в Баден- 
Баден. потом еще в какое-то 
европейское далеко, но ху
дожник, выступая на открытии, 
старательно подчеркнул, что 
выставляться в России ему 
гораздо приятнее И, что ин
тересно. этому, на первый 
взгляд, дежурному заявлению 
веришь. Потому что наряду с 
достаточно интернациональны
ми сериями «Фальшивый Рем- 
бранд» и «Реликты», несколь
кими пейзажами здесь присут
ствует — и доминирует (как 
числом, так и художественным 
впечатлением) новая серия — 
«Русский дом», включающая р 
себя работы 1993—1994 го
дов.

Оконца, стены. . При всей 
внешней мертвости и обыден

ности натуры, при всей почти 
аскетичной сдержанности па
литры — сколько здесь внут
реннего напряжения, сколько 
боли и любви... Взгляд мастера 
не скользит по поверхности 
предметов, но пытается про
рваться к их глубинному — 
бытийному содержанию. И 
как апофеоз этого, состояв
шегося, на мой взгляд, проры
ва — лики святых. В чем-то 
традиционные, в чем-то—сугу
бо михайловские. Испещрен-

венного осмысления которого 
подошел зрелый мастер.

— Вообще-то это доволь
но рискованный шаг, — гово
рит Михайлов. — Тебя зна
ют, твои картины выставляют
ся, их покупают... И вдруг — 
что-то другое. Могут не уз
нать, отвернуться и забыть. 
Но банкротства я не боюсь.

— А как вам самому, — 
спрашиваю, — этот новый Ми
хайлов?

— Думаю, лучше.

стоявшейся благодаря попе
чительству СКБ-банка и ряда 
других спонсоров, присутство
вал «весь Екатеринбург», вклю
чая председателя областной 
Думы сенатора Эдуарда Рос
селя.

Кстати, в отличие от боль
шинства подобных мероприя
тий последнего времени, здесь 
не наливали. Может, так оно и 
лучше.

Юрий ГЛАЗКОВ.
Фото Владимира КАЗАКОВА.
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• Человек и его уело

Романтические причуды
Давида Арасханяна

Наиболее острой проблемой в чашем обществе 
является положение пенсионеров. Их количество все 
увеличивается, на сегодняшний день практически 
каждый четвертый — пенсионер. В условиях инфляции 
покупательная способность пенсий, да и зарплат, 
постоянно падает. Своевременно позаботиться о 
достойной жизни в будущем предлагают теперь уже 
известные всем негосударственные пенсионные фонды.

• Социальная заіцшпа

Негосударственный пенсионный фонд: 
государственные гарантии

Если бы Давид Арасханян не был таким упрямым, он 
не оказался бы в положении »средне-провальном», как он 
сам выражается. Открыл бы киоск, другой, пятый — 
получился бы неплохой капиталец. Так нет, принялся 
биться, видите ли, за любимое дело. Восемь лет 
ремонтом обуви занимался до начала рыночной 
катавасии. Жалко бросать.

Так откуда, скажите, возь
мет он денег, чтобы стать по
бедителем на конкурсных тор
гах, чтобы занять достойное 
место под мастерскую? Лад
но еще из павильончика на 
привокзальной площади не 
выгоняют. Клиентура у обув
щиков каменск-урапьского 
кооператива «Анжелика» бла
годарная, но уж очень несо
стоятельная. Да еще Давид 
Пайнакович придумывает раз
ные там поблажки плохо 
обеспеченным гражданам в 
прохудившихся башмаках. 
Несут а «Анжелику» и фир
менную обувку — может, она 
с ноги миллионера, но цена 
от этого не подскакивает.

Обращался Давид в мэрию, 
просил выделить надежное 
помещение на удобном для 
посетителей месте. Отказали. 
Так и остались в развалюхе. 
Такую обокрасть — не надо 
воровских академий кончать. 
Вот и умыкнули самое луч-
шее, что 
ремонте, 
«обули». 
выделила

было в срочном 
На три миллиона 
Миллион кредита 
администрация...

Рассчитались с клиентами, не 
оставили босиком.

В «Анжелике» в основном 
срочный ремонт — в течение 
суток, а сложный — за неде
лю. Делают все операции, 
причем, дешевле, чем, ска
жем, в Екатеринбурге, про
центов на 30. И это при том,

что цены на материалы рас
тут быстро. Если в прошлом 
году подошва стоила полторы 
тысячи, то нынче пять, клей 
сапожный вместо 10 тысяч за 
килограмм стоит 40. Добро, 
еще есть кое-что из старых 
запасов.

Сейчас ѵ «Анжелики» четы
ре ремонтных точки. Держит
ся Арасханян за свое мало
прибыльное депо и потому, 
что не хочет оставить людей 
без работы. Иные уж сорок 
лет в обувщиках. Как он их 
бросит, у них другой профес
сии нет. Зарабатывают мало 
— сдельщина, цены низкие. 
Некоторые мастера себя 
обеспечивают, бывает, и по 
800 тысяч получают, как кли
ент пойдет, а кому-то прихо
дится доплачивать до «прожи
точного минимума». Зарпла
та по неделям. Кроме того, 
обеды — за счет предприятия.

В общем, ремонт обуви — 
не то чтобы статья дохода, з 
романтическая причуда: исгго- 
кон века армяне слыли хоро
шими обувщиками, зачем 
доброе дело бросать. Благот
ворительность — тоже пред
принимательская традиция. 
Поэтому в Синарском детдо
ме сидит себе сапожник и 
чинит ребячью обувь. А еще 
«Анжелика» закупила для дет
ского дома 70 пар кроссовок. 
И это не первая «посылка». В 
том, что сапожник сидит пря-

мо в помещении детдома, 
еще один резон. Присмотрят
ся ребята — сами научатся 
полезному делу. Может, в 
семье пригодится будущей, 
может, профессией станет...

Еще с одним гиблым делом 
связался Арасханян. Само по 
себе оно хорошее, вкусное, 
красивое — хлеб печь. А гиб
лое потому, что без крупных 
оборотных средств его топ
ком не развернешь. Попро
сили в одном из банков кре
дит на закупку муки — под 
залог нужна недвижимость, а 
у «Анжелики» только арендо
ванные помещения.

Все бы ничего. Погибай 
бизнесмен Арасханян, коли 
выкарабкаться не можешь. Но 
это же общая беда будет, 
если ни башмаки починить, ни 
вкуснейшего хлеба отведать. 
Хлеб «Анжелики», кстати, 
эксперты центра санэпиднад
зора признали в городе луч
шим по органолептическим 
показателям: по вкусу, пыш
ности, ароматности то есть. 
И еще одно обстоятельство: 
в Каменске-Уральском позд
но вечером горячий хлеб лишь 
в одном месте купить можно

В создавшейся сложной 
финансовой обстановке по
ложение негосударственных 
пенсионных фондов укрепи
лось. К известному Указу 
Президента №1077 от 
16.08.1992 г. добавилось Пос
тановление правительства о 
создании инспекции при Ми
нистерстве социальной защи
ты, которая с октября сего 
года начнет заниматься лицен
зированием существующих и 
вновь создаваемых негосудар
ственных пенсионных фондов. 
Государственная Дума долж
на рассмотреть к этому же 
времени Закон о негосудар
ственных пенсионных фондах. 
Все это подтверждает состо
ятельность идеи и повышает 
гарантии НПФ.

Документы первого Негосу
дарственного пенсионного 
фонда Свердловской области 
без замечаний прошли экспер
тизу в Министерстве социаль
ной защиты Российской Фе
дерации. По результатам ее 
наш фонд включен в список 
55 наиболее надежных фон
дов России, который опубли
кован в июле с. г. в газете 
«Экономика и жизнь».

За последнее время все 
больше руководителей пред
приятий и учреждений прихо
дят к решению о заключении 
коллективных договоров на 
дополнительное пенсионное 
обеспечение своих работни
ков. Чем раньше это будет 
сделано, тем быстрее насту
пит время выплаты пенсий. К

примеру, дирекция АО «Ме
тео» заключила с нами кол
лективный договор, и теперь 
триста тысяч рублей дополни
тельно к государственной пен
сии дадут возможность зна
чительно улучшить материаль
ное положение работников 
предприятия после выхода на 
пенсию.

Вместе с тем руководство 
предприятий с нашей по
мощью решит и кадровые 
проблемы: укрепит участки с 
тяжелыми условиями труда, 
сохранит или пригласит высо
коквалифицированных специа
листов. Акционеры могут при
нять решение о дополнитель
ном пенсионном обеспечении 
за счет дивидендов. Напом
ним, что 3 процента отчисле

ний из прибыли в НПФ уже 
сейчас не облагаются нало
гом.

Предприятия среднего и 
малого бизнеса, торговые 
учреждения всех форм со
бственности особенно успеш
но могли бы распорядиться 
заработанной прибылью, за
ключив с нами коллективные 
договоры в пользу своих со
трудников. Это повышает пре
стиж руководства фирм, по
казывает настоящую заботу о 
коллегах. И такие примеры у 
нас уже есть. Именно поэто
му одним из учредителей 
первого Негосударственного 
пенсионного фонда Свердлов
ской области стал областной 
комитет профсоюза работни
ков среднего и малого биз

неса. На базе его городских 
комитетов в Свердловской 
области создано 15 террито
риальных отделений.

Первый Негосударственный 
пенсионный фонд Свердловс
кой области приглашает кол
лективы и отдельных граждан 
заключить договоры на допол
нительное пенсионное обеспе
чение. Мы поможем вам из
бежать финансовых затрудне
ний в старости.

Наш адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Декабристов, 14, 214, 
телефоны: 616-616, 616-561.

Альберт СЕЛЮКОВ, 
директор ПНПФ.

@ Зоз^гаіцаясь к напечаіпаннола/

«На хлеб с
В связи с публикацией 

«Областной газете»
в 

от

— з кафе «Минутка» 
кзале. У Арасханяна, 
но.

— Эх, дали бы нам

на во- 
конеч-

столо-
вую, поставили бы там обо
рудование! Голову даю на 
отсечение, только горячим 
хлебом торговали бы!

«Бы» — замечательная час
тица, в ней — мечты, роман
тика. И упрямо повторяя ее,
Давид 
депо 
будет 
но.

Арасханян верит, что 
его, нужное людям, 
оценено и поддержа-

Татьяяа КСЕНОФОНТОВА.

02.09.94 г. статьи С. Солома- 
това «На хлеб с икоркой» 
департамент образования ад
министрации Свердловской 
области считает необходимым 
дать официальное разъясне
ние по вопросам лицензиро
вания образовательных учреж
дений.

Закон Российской Федера
ции «Об образовании» опре
делил ебязательность лицен
зирования учреждений, осу
ществляющих образователь
ную деятельность следующим 
образом: «Право на образо
вательную деятельность воз
никает у образовательного 
учреждения с момента выда
чи ему лицензии (разреше
ния)» ст. 33, п. 6.

В соответствии с п. 7 ст.9 
33 Закона Российской Феде-

икоркой» 
рации «Об образовании» ли
цензия на право ведения об
разовательной деятельности 
выдается государственным 
органом управления образо
ванием, каковым на террито
рии Свердловской области 
является департамент образо
вания. Кроме того, решени
ем коллегии Министерства 
образования Российской Фе
дерации №16/1 от 04.07.94 
г. департаменту образования 
официально делегированы 
полномочия по лицензирова
нию образовательных учреж
дений и право осуществлять 
эту процедуру в соответствии 
с областным положением. 
Ранее порядок лицензирования 
образовательных учреждений 
Свердловской области был 
определен постановлением 
Правительства Свердловской 
области №97-п от 12.05.92 г.

Затраты на проведение ли
цензионной экспертизы в со
ответствии с Законом Россий
ской Федерации «Об образо
вании» оплачиваются учреди
телем образовательного уч
реждения. Оплата за лицен
зирование исчисляется из рас
чета почасовых ставок про
фессорско-преподавательско
го состава, принятых на тер
ритории Свердловской облас
ти. В оплату также включены 
расходы на изготовление блан
ков лицензий и тиражирова
ние необходимых для прове
дения экспертизы материалов.

В период с января по сен
тябрь 1994 года общая сум
ма за проведение лицензион
ной экспертизы составила око
ло девяти млн. рублей, кото
рые подлежат перечислению 
в бюджет области.

В связи с вышеизложенным 
можно констатировать, что 
автор статьи ввел в заблуж
дение читателей газеты, вы
дав непроверенную информа
цию за официальную.

Валерий НЕСТЕРОВ, 
директор департамента 

образования.

Финансовый отчет
АО «Уральский чековый инвестиционный

«РИКАП-фонд»
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 1994 ГОДА

1. Баланс (тыс.руб.) 01.01.94 01.07.94
Актив
1. Основные средства и 
нематериальные активы $7929 50655
2. Долгосрочные финансовые 
вложения 2307716 3781548
3. Краткосрочные 
финансовые вложения 370609 422390
Баланс 3032859 4627435
Пассив 
1. Уставный капитал 2473333 3066566
2. Долгосрочные кредиты 
банков — ---
3. Расчеты с бюджетом 708 65335
Баланс 3032859 4627435
II. Чистые активы 
по балансовой 
стоимости (тыс. руб.) 01.01.94 01 07.94
Активы 3032835 4627411
— в том числе акции 2307716 3781543
Пассивы 219199 1121521
Чистые активы 2813636 3505890

Минсоцзашиты
России

УКАЗАНИЕ
26 августа 1994 г. г.Москва №1—7

Министерствам социальной защиты насе
ления республик в составе Российской 
Федерации, Комитетам, департаментам, 
главным управлениям, управлениям и от
делам социальной защиты населения кра
ев, областей, автономных образований, 
городов Москвы и Санкт-Петербурга.

Об индексации пенсий
в августе—октябре 1994 г

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об 
индексации государственных пенсий в Российской Федерации с 1 
августа 1994 г. и источниках ее финансирования» №1584 от 3 
августа 1994 г. с 1 августа 1994 г. увеличены все пенсии в 1,15 
раза*.

Указом Президент? Российской Федерации «Об индексации го
сударственных пенсий в Российской Федерации в сентябре и октяб
ре 1994 г. и источниках ее финансирования» №1695 от 17 августа 
1994 г.** предусмотрено увеличение пенсий с 1 сентября 1994 г. 
в 1,3 раза и в октябре — в 1,51 раза.

При применении названных указов Министерство предлагает 
руководствоваться следующим.

1. Минимальный размер пенсии по старости при общем трудо
вом стаже, равном требуемому для назначения полной пенсии, 
увеличивается с 19000 руб. м устанавливается с 1 августа т.г. в 
сумме — 21850 руб., с сентября т.г. — 24700 руб., с 1 октября 
т.г. — 28700 руб. С 1 августа соответственно в каждом месяце 
повышаются минимальные размеры других пенсий, а также соци
альные пенсии.

3. При назначении и перерасчете пенсий с 1 августа 1994 г. 
индексируются суммы заработка, полученные до 1 августа 1994 г.

Заработок за работу после 1 августа учитывается в фактически 
полученном размере без индексации. Размер пенсии при этом на 
соответствующий индекс не повышается.

4. Расчет новых размеров пенсий, устанавливаемых в августе— 
октябре 1994 г., может производиться в следующем порядке.

1-Й ВАРИАНТ. При исчислении пенсий в августе суммы заработка 
(без учета заработка за август) повышаются на все полагающиеся 
индексы и коэффициенты, включая индекс 1,15.

В сентябре вместо индекса 1,15 применяется индекс 1,3. Ав 
октябре вместо индекса 1,3 — индекс 1,51.

Из этих заработков последовательно в каждом месяце подсчи
тывается размер пенсии.

ПРИМЕР. Пенсия по старости при максимальном стаже назнача
ется в августе 1994 г. Среднемесячный заработок, скорректиро
ванный на все полагающиеся индексы, кроме последнего 1,15 за 
период с августа 1993 г. по июль 1994 г., составил 68333 руб., а 
с учетом индекса 1,15 — 78583 руб.

Пенсия из этого заработка равняется 53937 руб. (78583 х 75%) 
+ 19700 руб. (компенсация), итого 78637 руб.

В сентябре индекс 1,15 должен быть заменен на индекс 1,3 и, 
следовательно, заработок для исчисления пенсии составит 88833 
руб. (68333 х 1,3), а пенсия 66625 руб. (88333 х 75%) + 19700 
руб. (компенсация) = 86325 руб.

В октябре следует произвести аналогичную операцию, применив 
к заработку 68333 руб. индекс 1,51, что приведет к сумме 103183 
руб. В результате получается общая сумма пенсии 97087 руб. 
(77387 руб. + 19700 руб. компенсация).

2-Й ВАРИАНТ. В тех случаях, когда при исчислении пенсии не 
учитывался заработок за работу после 1 августа 1994 г., может 
быть использован способ перерасчета пенсий в сентябре—октябре 
путем ее последовательного повышения на величину роста индекса 
по отношению к предыдущему. Это означает, что пенсия за август 
(без компенсации) повышается в сентябре в 1,13 раза (1,3 · 1,15), 
з пенсия за сентябрь повышается а октябре в 1,16 раза (1,51 : 
1,3).**··

5. При назначении пенсии в сентябре 1994 г. заработок, учиты
ваемый за работу до 1 августа, после всех полагающихся индексов 
повышается на индекс 1,3 (индекс 1,15 не применяется).

В октябре такая пенсия пересчитывается за счет применения к 
указанному заработку индекса 1,51 (вместо 1,3).

Если по пенсиям, установленным в сентябре, учитывался зарабо
ток за работу после 1 августа 1994 г., то индексация такой пенсии 
в октябре путем увеличения пенсии невозможна, го есть второй 
вариант, содержащийся в пункте 4 настоящего Указания, не до
лжен применяться. Индексация в октябре должна проводиться за 
счет корректировки заработка, из которого исчислена пенсия.

ПРИМЕР. В сентябре 1994 г. назначается пенсия при максималь
ном стаже из заработка за период с сентября 1993 г. по август 
1994 г. Суммы фактического заработка составили:

Виды пенсий Минимальный размер

август сентябрь октябрь

Пенсии по
инвалидности 1 и II групп 
(кроме пенсий по
инвалидности
вследствие военной травмы) 21850 24700 28700

Пенсии за выслугу лет н г»

Социальные пенсии 
по п. «а» ст. 114 II н

Пенсии по инвалидности 
III группы 14567 16467 19133
Социальные пенсии 
по п. «б» ст 114 ♦» II »»
Социальные пенсии 
инвалидам III группы 
по п. «в» ст 114 10925 12350 14350

Дата Фактический 
заработок

Индексы, включая 
индекс с 01.09.94

Сумма проиндексиро
ванного заработка

09.93 50000 1,3 X 1,3 )
10.93 50000 1,3 X 1,3 ) 253500
11.93 50000 1,3 х 1,3 )
12.93 70000 1,3 X 1,3 )
01.94 70000 1,3 х 1,3 )
02.94 70000 1,3 х 1,3 ) 591500
03.94 70000 1,3 х 1,3 )
04.94 70000 1,3 х 1,3 )
05.94 70000 1.3 91000
06.94 100000 1,3 )
07.94 100000 1,3 ) 260000
08.94 100000 100000

Общая сумма 1296000

В УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОМ СЛУЧАЯХ МИНИМУМ ПОВЫ
ШАЕТСЯ НА РАЙОННЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ.

Из расчета нового минимума определяются надбавки и повыше
ния, предусмотренные Законом РСФСР «О государственных пен
сиях в РСФСР» от 20 ноября 1990 г ***

2 Индексация пенсий в августе, сентябре и октябре 1994 года 
является единой индексацией за III квартал этого года, осуществля
емой поэтапно. Поэтому все индексы при увеличении пенсий при
меняются к пенсии, полагающейся в июле 1994 года (без компен
сации).

ПРИМЕР Пенсия по старости в июле выплачивалась в размере 
45000 руб ·+· 19700 руб. компенсация, итого 64700 руб. С 1 
августа размер пенсии был увеличен в 1,15 раза и составил 71450 
руб 51750 руб (45000 х 1,15) -+· 19700 руб

С 1 сентября размер пенсии устанавливается в сумме 78200 
руб 58500 рубД45000 х 1,3) + 19700 руб

А с 1 октября — всумме87650 руб « 67950 руб· (45000 х 1,51) 
;+ 19700 руб, '

Среднемесячный заработок составил 108000 руб. Размер пенсии 
81000 руб. (108000 х 75%) + 19700 руб. = 100700 руб.

В октябре перерасчет этой пенсии производится путем замены 
индекса к заработку 1,3 на индекс 1,51. В результате в приведен
ном примере среднемесячный заработок составит 124100 руб., а 
пенсия — 93075 руб. (124100 х 75%) + 19700 руб. = 112775 руб.

6. При назначении пенсии в октябре 1994 г. заработок, получен
ный за работу до 1 августа 1994 г., индексируется с учетом 
индекса 1,51, а за работу с августа 1994 г учитывается в факти
чески полученном размере.

7 К пенсиям, исчисленным по Закону от 20.11.90 г., сохранен 
порядок начисления компенсационной суммы 19700 руб. в месяц.

8. С 1 августа 1994 г индексируются все пенсии, размеры ко
торых установлены в соответствии с Законом от 20.11.90 г

К пенсиям, исчисленным по иным нормам (например, по нор
мам возмещения ущерба), либо индексируемым в специально 
установленном порядке (например, бывшим народным депутатам 
по Указу Президента Российской Федерации «О социальных гаран
тиях для народных депутатов Российской Федерации созыва 1990— 
1995 гг » №1435 от 23.09 93 г), правила индексации, предусмот
ренные Указами Президента Российской Федерации от 03 08 94 г 
и от 17 08 94 г , не применяются

Министр Л.Ф.БЕЗЛЕПКИНА

Анализ приведенного отчета указывает на увеличение ак
тивов фонда за первое полугодие 1994 года на 1594576000 
рублей.

Основная статья затрат фонда — долгосрочные финансо
вые вложения или приобретение ценных бумаг. Так на 
01.07.94 в портфеле фонда имеются акции 125 предпри
ятий Уральского и других регионов России на общую сум
му 3781548000 рублей.

Приватизационных чеков на балансе фонда на 01.07.94 
нет.

Сумма чистых активов, приходящихся на одну оплачен
ную акцию фонда, составила на 01.07.94 1143 рубля по 
балансовой и 1592 рубля по оценочной (рыночной) стои
мости.

Финансовый отчет Уральского инвестиционного фонда «Ри- 
кап-фонд» удостоверен заключением независимого ауди
тора фирмы «Урал-аудит».

С дальнейшей информацией о деятельности «Рикап-фон- 
да» вы сможете ознакомиться в «Областной газете».

А коровка лучше

Акционерное общество

'Инвестиционное агентство УФЦ'

"Инвестиционное агентство УФЦ'
ул Декабристов. Ь

’Рико’ ул Советская 15 (2 этаж!Реж:

Верх-Нейвмнок: 
Североуральск: 
Красхотурьинск:

'Урал-депозит" ул Дзержинского, 16
■Уралвнешторгбанх" ул Мира 3
■Уралвнешторгбанк·

Сухой Лог· 
ул Пушкина, 4 
Кировград:

ул Ленинского Комсомола. 25
Серов: "Уралвнешторгбанк·' ул Зеленая. 3

Инвестиционное агентство УФЦ* ул Ленина. 140

Н Пункты продажи акций
АО "УРАЛПЕФТЬ" в Екатеринбурге:

Урал-депоаит (Уралкомбанк): ул М Сибиряка. 58-ЗО2В {третий этаж!;
Филиал "Уралкомбанка" пр Ленина. 89 здание политехникума, левое крыло

Уралвнешторгбанк, центральный офис ул Генеральская, 7 Филиал "Зеленая 
роща” ул 8 Марта. 66

Инвестиционное агентства 'Уральский фондовый центр': ул.Малышева, 28:
Отделение УФЦ: Окружной дом офицеров

ЕАСК-Инвест: ул.Куйбышѳва, 95 к 301

Уральское агентство ценных бумаг: ул Мельникова. 50

й·

Четыре месяца один из магазинов АО «Синарс
кое» в Каменске-Уральском работает по прямым 
договорам с сельхозпредприятием «Исетское». Литр 
«совхозного» молока стоит 390 рублей, жирность 
его — 3,7 процента. Для сравнения: гормолзаводов- 
ское, жирностью 3,2 продается за 530. На Западе 
оно, может быть, и дурной тон покупать калорий
ные и дешевые продукты, но по-нашему, чем жир
нее, тем вкуснее. Так что товарооборот у магазина 
растет с каждым днем. Покупатели довольны.

Галина АЛЕКСАНИНА.

'8 дальнейшем именуется Указ от 03.08.94 г
*‘В дальнейшем именуется Указ от 17.08.94 г
"*"В дальнейшем именуется Закон от 20.11.90 г
•*’*В силу математических погрешностей допускается разница 

в размерах пенсий, ппоиндексированных различными способами.

у Акционерное общество

Жралнефть
Дивиденды за полмиллиарда лет!

Полмиллиарда лет назад в глубине Земли началось образование огромных нефтяных 
месторождений. Сегодня на территории Свердловской области обнаружены 23 
нефтегазоперспективных структуры, прогнозная стоимость ресурсов которых составляет 
3.1 триллиона рублей

■ Ваша доля в этом богатстве · акции АО "У рал нефть", 
самой быстрорастущей нефтяной компании Урала!

Стоимость акций обеспечена реальным потенциалом нефтяных месторождении 
объёмы работ на которых неуклонно расширяются Вот почему курс акций АО "Уралнефіь" 
постоянно растёт!

Следом за нефтяными скважинами на территории области разворачивается 
строительство четырёх модульных нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью 
3 12 млн тонн в год, оборудуется сеть автозаправочных станций, включающая 27 АЗС. три 
из которых уже работают

Сумма эмиссии акций АО "Уралнефть” второго выпуска: 25.000.000.000 рублей.
Код государственной регистрации акций· 62-1-888

Распространаниѳ акций АО "Уралнифть" на вторичном рынке осуществляет Уральская нефтяная инвестиционная 
компания 'Росактив" Справки по телефону в Екатеринбургу (3432) 56-25-50.

■ Пункты приёма заявок и продажи 
акций АО "УРАЛНЕФТЬ" в области

Нижний Тагил: "Урал-депозит" ул Ленина, 67-408 
"Инвестиционное агентство УФЦ" ул Ленина 19
Каменск-Уральский: "Урал-депозит" ул Каменская. 21
Гамма-инвест'' Заводоуправление СТЗ. к 114

Верхняя Салда: "Урал-депозит" ул Воронова. 10/1
Алапаевск: "Урал-депозиГ ул Сафронова. 19
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А. Авдонин — личность в Екатеринбурге известная: 
увлеченный геофизик-поисковик, доктор геолого
минералогических наук, получивший ученую степень не на 
вузовской кафедре, а на производстве, открывший 
несколько крупных месторождений железных руд в нашей 
и соседних областях Урала. Словом, человек 
состоявшейся судьбы. Но Александр Николаевич, 
организатор и руководитель фонда «Обретение», сумел 
сделать то, что не удавалось исполнить многим, — 
раскрыл тайну захоронения сокрытых большевиками 
останков царской семьи, расстрелянной в подвале 
Ипатьевского дома в июле 1918 года.

Событие это — вскрытие останков — произошло 12 
июля 1991 года. Затем, как известно, началось 
напряженное исследование, экспертиза в ведущих 
российских и зарубежных лабораториях, поиск архивных 
данных. Состоялись за эти три года несколько 
международных конференций (открытие захоронения 
царской семьи — факт мирового значения), последняя — 
в сентябре нынешнего — прошла во Львове, собрав 
множество отечественных и зарубежных ученых, где с 
докладом («блестящим», по отзыву москвичей) выступил 
Александр АВ ДОН И Н.

— Львовская международ
ная конференция была посвя
щена вопросам оральной ис
тории, и потому доклад ис
следовал пласт устных расска
зов, связанных, конечно, с 
фактом гибели царской 
семьи. Давным-давно дове
лось мне познакомиться с 
покойным ныне Геннадием 
Лисиным, еще пацаном помо
гал он талантливому следова
телю Николаю Соколову ра
зыскивать сокрытую больше
виками царскую могилу. Тог
да, ранней весной девятнад
цатого, ватага екатеринбургс
ких мальцов прилежно про
чесывала пригородный лес на 
Коптяковской дороге. Пробе
гали они и по Поросенковому 
логу и не догадались, что 
заваленный землей и пожух
лыми листьями настил из шпал 
хранит зловещую тайну. На
шли кострища, где жгли рас
стрелянных, вещественные 
доказательства мародерства. 
Кстати, как ни осторожничали 
соукрытели, их видели проез
жавшие ранним утром из 
ближних деревень в город 
крестьяне, и застрявший гру
зовик с трупами расстрелян
ных прежде был замечен же
лезнодорожными объездчика
ми.

Устные сообщения людей 
помогли в свое время и сле
дователю Соколову, позднее 
— фонду «Обретение», тай
но сформировавшемуся в 
конце шестидесятых. Обо 
всем об этом я и доложил 
участникам Львовской конфе
ренции.

— Доклад ваш стал «гвоз
дем» программы!

— Задавалось множество

ъ/Зес&и из Ревды
ПОЧЕМ НЫНЧЕ 
ВОЛЧЬЯ ШКУРА?

По всему ^евдинскому рай
ону только два человека серь
езно занимаются ловлей хищ
ных зверей вот уже 20 пет, 
как старший егерь Дегтярско
го охотохозяйства в.Колясни
ков и его помощник М.Гри
горьев ведут упорную борь
бу с волками собственными 
средствами и по собственной 
инициативе, а я бы сказала, 
по долгу созести. Сколько раз 
призывал Василий Иванович 
охотников всерьез обратить 
внимание на эту проблему: 
предлагал собираться в бри
гады. вести наблюдение по 
участкам — напрасно. И ре
шили тогда Василий Иванович 
и Михаил Иванович вдвоем 
взяться за это дело — ведь 
если «е они, то кто же?

А волки не ждут: нападают 
на стада и габуны, рыскают 
по дорогам. Как известно, 
волка ноги кормят. Вот они и 
курсируют: Нижние Серги, 
Горный Щит, Полевской, Крас
нояр, Бардым. А ближе к 
нашему району видели их в 
окрестностях речки Медвеж- 
ки, Ново-Мариинского пруда, 
Кислянки. В этом году Васи
лию Ивановичу и Михаилу 
Ивановичу удалось поймать 
двух матерых волков, а это 
не так-то просто. У хищников 
хорошее зрение и прекрас
ное чутье. Обе шкуры с уби
тых животных были сданы в 
охотничье-промысловое хозяй
ство Екатеринбурга.

— И сколько стоит волчья 
шкура? — поинтересовалась я.

— А все зависит от их раз
мера и качества. Наши пошли 
за 12 и 9 тысяч рублей, — 
ответил Колясников.

Помимо этого Василию Ива
новичу и Михаилу Ивановичу

(■ЖЖПВВПОИНВММШ···
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РЕЙД... ПО ПОДВАЛАМ И ЧЕРДАКАМ

КАРПИНСК. Полтора десятка 
подвалов и чердаков обследо
вали в ходе вечерних рейдов 
сотрудники Карпинского отде
ла внутренних дел.

Цель проверки — предуп
реждение правонару шемий 
среди несовершеннолетних. 
Милиционеры прошлись по 
местам молодежных тусовок, 
побывали дома у «трудных» 
подростков, ознакомились с 
условиями проживания детей

ПЯТЬДЕСЯТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЗА ДВА ГОДА
ЕКАТЕРИНБУРГ. За соверше

ние ряда квартирных краж и 
разбоев в Екатеринбурге, Свер
дловской области и России со
трудниками уголовного розыс
ка Верх-Исетского ОВД задер
жан опасный преступник И., 
сообщил пресс-центр УВД Ека
теринбурга.

И. долгое время жил в Ека
теринбурге на нелегальном 
положении, был трижды су
дим за мошенничество и кра

• исйіориа пиіиеіпсл нацело

«ГАЕ СКОРБЕЛА БЫ, ОЧИЩАЯСЬ, ДУША...»
ПРЕСС
БЮРО

вопросов об итогах междуна
родной, длившейся более двух 
лет экспертизы по идентифи
кации найденных останков: в 
исследованиях в лаборатори
ях России, Англии, США, Гер
мании, Украины участвовало 
более 70 криминалистов, би
ологов, антропологов, истори
ков, архивистов. Помимо про
чего, польских ученых (у них 
свободный проезд во Левов) 
интересовала национальность 
Юровского, якобы сразивше
го выстрелом царя, хотя, воз
можно, в трагический момент, 
не выдержав, разорвалось его 
сердце. Пришлось четко от
ветить, что «убийца № 1» не 
был поляком. И это вызвало 
общий вздох облегчения. Хотя 
зло не имеет национальнос
ти. Подтверждение тому — 
вся наша российская история.

— У которой не бывает чер
новиков!

— Да, как бы того ни хоте
ли бывшие правители тотали
тарной системы. Уверен: най
ди тогда, ранней весной де
вятнадцатого, Николай Соко
лов захоронение, наша исто
рия была бы иной. Сколько 
бы миллионов жизней росси
ян сохранилось, не искорежи
лась бы национальная нрав
ственность. Но — не нашел. 
Носитель дворянской культу
ры предположить, видно, не 
мог, что, обезобразив, сбро
сят расстрелянных в яму, по 
которой проедет грузовик. 
Умер Соколов слишком рано, 
в 25-м. Успел, однако, напи
сать и издать в Париже свою 
главную книгу — «Убийство 
царской семьи в Екатеринбур
ге».

— Довелось ли вам держать 

от областного общества охот
ников и рыболовов была при
суждена премия в 120 тысяч 
рублей на двоих. И обещана 
поощрительная спортивная 
лицензия на отстрел лося.

А если говорить откровен
но, то собственные матери
альные затраты двух охотни
ков намного превзошли этот 
денежный приз. Колясников и 
Григорьев не просто охотни
ки, а охотники по призванию.

ДАЕШЬ ОРУЖИЕ!
Всем охотникам знаком 

небольшой, уютный магазин
чик «Охотник» по улице Ази
на в Ревде. Раньше там всег
да можно было купить все 
необходимое снаряжение для 
охоты: от баночки пороха до 
охотничьей двухстволки. Но 
времена меняются: вышел 
Указ президента о необходи
мости приобретения лицензии 
на право торговли оружием. 
И тогда магазин прикрыли: де- 
нег-то у него нет, а лицензия 
стоит ни много ни мало — 21 
миллион. Что поделаешь?

И вынуждены были порой 
бедные охотники из-за одной 
коробочки капсюлей или еще 
чего-то гонять в Екатеринбург. 
Слава Богу, нашлись люди, 
которые решили собрать не
обходимую сумму и купить 
для магазина эту лицензию, 
чтобы «Охотник» снова зара
ботал в полную силу. Влади
мир Петрович Коршунов, 
председатель Ревдинского 
общества охотников и рыбо
ловов, сказал, что вопрос о 
продаже оружия и боеприпа
сов в магазине «Охотник» 
будет решен в ближайшие 
сроки. Осталось только офор
мить документы. Ждем-с!

Диана МИХАЛЕВА.

в пяти неблагополучных семь
ях. «Улов» оказался небогат 
— три протокола об админис
тративных нарушениях, а про
ще говоря, распитии спиртных 
напитков. Однако рейд, по 
мнению стражей порядка, 
принес свои плоды: юным 
правонарушителям и тем, кто 
готов пополнить их ряды, на
помнили, что они находятся 
под контролем милиции.

жи. Под прессом неопровер
жимых улик, предъявленных 
ему сотрудниками уголовно
го розыска, задержанный 
сознался в 50 преступлениях, 
которые он совершил за два 
последних года. Награбленное 
И. продавал оптом на рынках 
и в киосках за бесценок. Взя
ли рецидивиста на улице в тот 
момент, когда он направлял
ся на очередной разбой.

ЕАН. 

в руках ее первое издание!
— Долгие годы я мечтал о 

ней, но заветного фолианта не 
имел. В феврале прошлого 
года в США, куда был при
глашен на заседание Акаде
мии наук, рассматривавшей 
вопрос о найденных царских 
останках, я побывал и в Тол
стовском фонде, где встре
тился с дочерью Великого 
князя Константина Романова 
(тот самый поэт, кто свои 
произведения подписывал бук
вами «К.Р.») Верой Констан
тиновной. Там мне и подари
ли (принесли соотечественни
ки) книгу Николая Соколова. 
Сейчас она хранится на спе
циальном стенде в Екатерин
бургском краеведческом му
зее.

— Интересно было побывать 
на заседании Американской ака
демии наук. А российская, учи
тывая факт мирового значения 
найденного захоронения, пригла
шала «обретенцев» на встречу!

— Такой чести ни я, ни чле
ны фонда не удостоены, хотя 
дело, которым мы занимались 
более двух десятилетий (в 
70-х это было балансировани
ем над пропастью), представ
ляет, безусловно, большой ин
терес для профессионалов 
самых различных профилей. 
Оно ждет научного анализа, 
обобщения. Возможно, это и 
свершится когда-нибудь: нет 
пророка в родном отечестве.

— До пророка ли) На «Об
ретение», на вас, его руководи
теля, не устает нападать «оппо
зиция».

— Как без нее? Без подна
чек, уколов, без ставшего 
привычным для нас шлейфа 
недоброжелательства, без

АМЕРИКА БОЛЕЕТ ДИНОЗАВРАМИ
Обычно арт-обозрение мы публикуем под рубрикой 

«Европа - Азия - Урал», в которой рассказываем о 
событиях культурной жизни в России и их влиянии на 
нашу область. На сей раз географические границы 
рубрики расширились: а как у них? В Америке, 
например? О некоторых чертах современного 
художественного процесса в Соединенных Штатах 
рассуждает искусствовед ГеоргийЗАЙЦЕВ.

С попгода тому назад в 
запах Екатеринбургского му
зея изобразительных искусств 
состоялась выставка американ
ского художника Фрэнка 
Уильямса Даже искушенному 
зрителю было трудно разо
браться в том многообразии 
направлений и течений, в ко
торых были выполнены выстав
ленные там работы. Сам ху
дожник с предельной яс
ностью определип свое твор
чество: «Я — эклектик», и 
такое явление очень характер
но для многих художников 
Европы и США.

Причем часто даровитые 
художники предпочтение от

•Мнение

Вопреки истории и 
действительности

Прямо как у Пушкина: опять 
шумят народные витии! В 
мутной воде перестройки «де
мократическим» монархистам 
удалось переименовать город 
Свердловск в Екатеринбург. 
Теперь на очереди — пере
именование области. Запутав
шись в истории, инициаторы 
переименования с энергией, 
достойной лучшего примене
ния, продолжают «вешать лап
шу на уши» жителям пока еще 
Свердловской области.

В «Областной газете» № 97 
от 07.09.94 года О.Иванов 
высказал доводы в пользу пе
реименования, с которыми 
трудно согласиться. Довод 
первый. Город и область до
лжны иметь одинаковое на
звание. Анализ мировой прак
тики в этом явно не убежда
ет, так как и в Европе, и в 
Америке есть достаточно де
партаментов и штатов с раз
ными названиями. Один при
мер: г.Вашингтон расположен 
не в штате Вашингтон. Да и в 
России еще существует Ле
нинградская область.

Довод второй, что-де назва
ние области «Екатеринбургс
кая» есть историческое, тоже 
не соответствует действитель
ности. До 1917 года Екате
ринбург был уездным горо
дом Пермской губернии, при 
Советской впасти с 1923 г. по 
1934 г Екатеринбург-Свер- 

настойчивых попыток увести 
исследование в тупик?! Мы-то 
вроде закалились, привыкли к 
козням. А вот Великая княги
ня Леонида дюже, как гово
рится, осерчала на «разобла
чения» с непременным реф
реном «я представляю инте
ресы дома Романовых» по 
радио и телевидению нашего 
стойкого оппонента В.Винера. 
В Екатеринбург совсем недав
но поступил факс из Парижа 
на его имя и для сведения кня
зю А.Голицыну: «Я оконча
тельно предупреждаю Вас, 
что нами принимаются во вни
мание только мнения и заклю
чение Государственной комис
сии, которую возглавляет 
Ю.Яров. Вы можете только 
выступить с опровержением 
своего опрометчивого заявле
ния по телевидению. Впредь 
прошу не делать никаких за
явлений от имени Великой 
княгини Марии Владимировны 
или от моего. Леонида». Ком
ментарии, как говорится, из
лишни.

— Еще недавно считалось, что 
среди костных останков Нико
лая II, Александры Федоровны, 
княжон Ольги, Татьяны, Марии, 
доктора Боткина, «сенной де
вушки» Демидовой, повара Ха
ритонова, камердинера Труппа 
не было останков царевича 
Алексея и Анастасии, что как бы 
подтверждало множество су
ществовавших легенд о чудес
ном ее спасении.

— Никто из царских плен
ников и их окружения не вы
шел живым из подвала «Дома 
особого назначения»: больше
вики умели убивать и скры
вать следы убийства. Сенти
ментальная легенда о чудес- 

дают тому, что подпадает под 
определение «китч». Сам 
Уильямс живет в Хьюстоне, 
городе, где есть отличные 
собрания классического искус
ства всех времен и стран, есть 
откуда почерпнуть нетленные 
идеалы человечества. Почему 
же — китч?

Когда нынче летом в про
сторных залах Вашингтонско
го национального музея аме
риканского искусства прохо
дила выставка талантливого 
пейзажиста прошлого века 
Томаса Коупа, то посетители 
видели перед входом пятимет
ровую статую ковбоя с ре
вольвером а руке, скачущего 

дловск бып административным 
центром Уральской области, 
куда входили Пермская, Че
лябинская, Курганская, Тюмен
ская, Свердловская области. 
Насчет других утверждений 
можно добавить, что в Рос
сии до 1917 г. не было об
ластей, а были губернии.

И, наконец, третий довод, 
что регион (?) не может но
сить название частного лица, 
да еще, как утверждает 
О.Иванов, инициатора граж
данской войны, террора и 
геноцида казачества и унич
тожения царской семьи. Во- 
первых, Я.М.Свердлов был не 
«частное лицо», а председа
тель ВЦИКа, что соответству
ет должности президента, во- 
вторых, инициатором граж
данской войны был не Сверд
лов, а чехословацкий корпус, 
двигавшийся с запада на вос
ток и по пути свергавший 
Советскую власть, подвергав
ший репрессиям население, и 
те же казаки, поднявшие на 
Дону мятеж против власти, во 
главе с генералами Каледи
ным, Корниловым и др., на
рушившие честное слово не 
воевать против Советской 
власти. Винить одного челове
ка в терроре, геноциде и пр. 
просто неубедительно и по
тому, что ни одно решение 
большевиков не принималось 
единолично, даже расстрел

но спасшейся юной княжне — 
изощренная «деза» самих 
руководителей революции, на 
что они были большими мас
терами: ведь говорилось же 
в большевистской «Правде», 
что императорская семья со
хранена в надежном месте.

Из Олдермастона только 
что пришло сообщение: эк
спертиза анатомических час
тиц, сохраненных в американ
ской клинике, где в свое вре
мя Анне Андерсон, выдавав
шей себя за Анастасию Рома
нову, делали операцию, под
твердила несостоятельность ее 
притязаний.

Из признаний Медведева, 
а также Стрекотина, участни
ка сокрытия (не захороне
ния!), точно известно, что 
Алексея и одну из младших 
княжон — сожгли. Поиск, за
трудненный отсутствием 
средств, велся и ведется. Раз
веян ли прах Марии и Алек
сея по лесу, засыпан ли зем

•сД/мп-обозрение

на вздыбленном коне. Прото
тип этого героя американцам 
хорошо и давно известен: его 
создал еще в 1906 году ху
дожник и скульптор Фреде
рик Ремингтон в бронзе, вы
сотой всего в 56 см, и затем 
многократно варьировал. То 
он был без револьвера а 
руке, то махал шляпой, то 
вертел петлю лассо, но конь 
всегда был вздыблен одина
ково. В общем, эта камерная 
статуэтка вошла, пожалуй, в 
жизнь каждого американца и 
разошлась по стране в сотнях, 
тысячах экземпляров. Но за
чем ее надо было дублиро
вать в пластмассе, неимовер
ных размеров и раскрашивать 
яркими красками? Нам кажет
ся это безвкусицей, а вот 
среднему американцу — нет. 
Он воспринимает это как про
изведение искусства и рад 
установить ее на лужайке 
перед своим домом. Вспом
ните наших «Девушек с вес
лом» 50-х годов.

царя.
И с названием. Зачем вы

думывать, что город назвали 
в честь какой-то мифической 
«святой Екатерины», ничего 
общего с городом на Исети 
не имевшей. Из истории из
вестно, что был преподнесен 
«подарок» царю Петру и го
род назвали в честь его жены 
Екатерины, тоже «частного 
лица», бывшей «простолюдин
ки» Марты Скавронской, воз
несенной на престол волей 
случая. Кстати, в том же но
мере «ОГ» в статье о Брюсе 
приводится версия, что Екате
рина I отравила своего мужа 
Петра I.

Изменяя название области, 
надо вносить поправку в ст. 
65 Конституции РФ, а как это 
сделать, Конституция, к сожа
лению, не определяет. И этим 
пользуются инициаторы пере
именования: как им будет 
выгодно, так и сделают. А во 
что обойдется переименова
ние, им наплевать. Все равно 
не из их кармана!

Наверное, я выражу мнение 
многих: вопреки утверждению 
О.Иванова, вопрос о переиме
новании области не так уж и 
актуален сейчас. Может быть, 
дождаться лучших времен?

Б.ГЕЙТМАН,
пенсионер. 

лей? Но в общую яму не сбро
сили их останки.

— Итак, среди останков нет 
скелета Марни!

— Да, таков вывод боль
шинства экспертов, кримина
листов, антропологов.

— Есть ли шанс отыскать их 
останки!

—· Именно сейчас такой 
шанс и появился: разработан 
оригинальный способ опреде
ления костно-биологического 
вещества в земле. Необходи
мы лишь деньги, которых у 
фонда нет, мы даже лиши
лись своего помещения: не
чем платить за аренду. Ко
нечно, можно обратиться за 
рубеж, и незамедлительно 
получим необходимые суммы 
для дальнейших поисков. Но 
дело чести нас, россиян, са
мим, собственными усилиями 
завершить розыски на Коптя
ковской дороге, финансирова
ние извне считаю недопусти
мым — святое дело должны

Еще пример. После появле
ния фильма «Парк юрского 
периода» Америка буквально 
заболела динозаврами. В 
местах развлечения стоят 
макеты и муляжи динозавров 
всех разновидностей. Они 
порой двигаются и даже ры
чат. Динозавры наводнили 
книги, комиксы, фильмы. Вы
пускаются конфеты «Дино
завр», жевательная резинка и 
шоколад. Динозавров печата
ют специальными штемпеля-. 
ми на тепе. В общем, это 
какая-то эпидемия, психичес
кое заболевание. Естественно, 
коснулось оно и искусства. 
Появились бесчисленные 
скульптуры динозавров чуть ли 
не в натуральную величину то 
целиком, то лишь один ске
лет. Станковые живописные 
работы пережевывают все 
жизненные ситуации с дино
заврами. И все это выставля
ется кз в музеях естествен
ной истории или галереях дет
ского творчества, а в музеях

•Милосердие

Тяжелый путь 
от хлеба к хлебу 

с маслом
В Свердловский областной 

союз инвалидов Вооруженных 
Сип поступило письмо из Ми
нистерства социальной защи
ты населения России. В нем 
сказано, что предложение со
юза (кстати, единственной 
такого рода организации в 
России) о повышении разме
ров пенсии и предоставлении 
различных льгот инвалидам, 
получившим заболевание во 
время прохождения военной 
службы, учтено и будет рас
смотрено при подготовке про
екта реформы пенсионного 
законодательства.

Данная категория инвалидов, 
согласно инструкциям еще 
сталинской эпохи, получает 
минимальную пенсию, лише
на медико-социальной защи
ты и живет практически на 
хлебе и макаронах. И это быв
шие моряки, пограничники, 
ракетчики, связисты, танкисты, 
которые честно выполнили 
свой воинский долг, но при
везли их из армии на носил
ках после тяжелого заболе
вания, связанного с выполне
нием профессиональных обя
занностей и экстремальными 
условиями несения военной 
службы. 

завершить сами россияне.
— Когда и где будут захоро

нены царские останки!
— Тома уголовного дела, 

вещественные доказательства 
— пули, веревки, обломки 
керамической, для кислоты, 
посуды, находятся сейчас в 
прокуратуре России, в Моск
ве на Кузнецком мосту. Каж
дый месяц собирается прави
тельственная комиссия, и я 
только что вернулся с ее оче
редного, октябрьского, засе
дания: уточнялись итоги иден
тификации царских останков. 
А захоронение найденных ос
танков предполагается в мар
те 1995 года в Санкт-Петер
бурге. Я же ратую за то, 
чтобы на Коптяковской доро
ге, принявшей их прах, был 
сооружен мемориальный парк 
— с церковью ли, часовней. 
Где скорбела бы, очищаясь, 
Душа.

Беседу вела 
Наталия БУБНОВА.

Фото Владимира КАЗАКОВА.

изящного искусства! В городе 
Ларами, штат Вайоминг, в 
музее искусств развернута 
выставка «Динозавры в изо
бражениях художников». Про
изведения создаются порой 
интересными и действительно 
талантливыми художниками. 
Ибо раз зритель требует, 
следовательно, это надо, сле
довательно, это продается. На 
одном из супермаркетов под 
Вашингтоном я видел рекла
му: «Если у нас этого нет — 
Вам этого не надо!» Эта 
фраза относится и к искусст
ву-

Вот потому в США многие 
художники, как Фрэнк Уиль
ямс, с которого мы начали 
разговор, возвращаются к 
эклектике. Нужен экспресси
онизм — пожалуйста. Хотите 
сюрреализм — будьте любез
ны. Есть заказ на беспредмет
ное искусство — сейчас бу
дет. Таков рынок! К сожале
нию, чаще всего покупатель 
формирует творчество худож
ника, а не наоборот.

Когда два года назад союз 
забил тревогу о тяжелом по
ложении бывших солдат Со
ветской Армии, первыми их 
поддержал Совет народных 
депутатов Екатеринбурга, за
тем областное отделение Пен
сионного фонда, отделение 
Фонда социального страхова
ния, Уральское отделение 
фонда «Солдаты Отечества» 
и главное управление социаль
ной защиты населения.

В Екатеринбурге более 300 
остро нуждающихся инвалидов 
ВС I — II групп получили без
отлагательную помощь — на 
дополнительное питание, оп
лату лекарств, на поездки на 
печение и консультации в спе
циальные медицинские учреж
дения, одежду, обувь.

Добиваясь государственного 
решения проблемы, союз за
ручился также поддержкой 
Комитета по социальной по
литике Государственной думы 
и отдела по работе с инвали
дами армии правительства РФ.

А.СУДОВЫХ, 
председатель правления 

Свердловского областного 
союза инвалидов Вооруженных

Сил.

• Уникальный катамаран 
построен на верфи Санкт-Пе
тербурга. Так можно сказать 
о судне экологического мо
ниторинга, которое в эти дни 
готовится к спуску на воду на 
верфи «Алмаз» — первом в 
Санкт-Петербурге судострои
тельном предприятии, 100 
процентов акций которого 
принадлежат частным лицам 
и компаниям. Это судно пред
назначено для взятия проб 
воды и их анализа. При водо
измещении в 50 тонн осадка 
корабля составляет всего 85 
сантиметров, что позволяет 
ему работать во всех реках и 
озерах, заходить в прибреж
ную зону морей. Катамаран 
не имеет аналогов в мире, так 
как оснащен уникальным обо
рудованием.

(«Российская газета»).
• Военные, проводившие 

операцию «Мак-94» по. борь
бе с наркотиками, взорвали в 
горной Ингушетии древнюю 
боевую башню XII века, кото
рая, как ожидалось, должна 
была быть включена в списки 
ЮНЕСКО как достояние ми
ровой истории. По предвари
тельным данным МВД Ингу
шетии, взрыв осуществили 
военные, приданные Времен
ной администрации а Север
ной Осетии и Ингушетии. Они, 
судя по всему, не знали, ка
кую ценность представляет 
башня, и приняли ее за воз
можный склад хранения на
ркотиков. Как рассказали оче
видцы, военные прилетели в 
местечко Цагоартли на двух 
вертолетах, обыскали башню, 
а затем заложили взрывчатку 
и взорвали ее. По мнению 
директора национально-приро
дного парка Ингушетии «Тар- 
гим» Магомед-Башира Цицки- 
ева, восстановить памятник 
истории вряд ли удастся.

•Мэр Костромы Борис Ко
робов упразднил все три рай
она города, носившие имена 
Ленина, Свердлова и Димит
рова. Таким образом, коли
чество чиновников в Костро
ме сокращается на 100 чело
век, а фонд оплаты, их труда 
будет сэкономлен на 25 про
центов. Вместе с тем район
ные суды, прокуратуры, от
делы внутренних дел, военко
маты и службы социальной 
защиты остаются и будут дей
ствовать в прежних границах.

•Внушительной величиной 
ущерба выделилось в сводке 
дорожно-транспортных проис
шествий столкновение «Запо
рожца» и «Мерседеса» на 
одной из казанских улиц. 
Хозяин дорогой иномарки в 
один миг потерпел убыток в 
50 миллионов рублей. По 
сообщению Госавтоинспекции, 
виновнику аварии, водителю 
«Запорожца», 80 лет, и, воз
мещая ущерб, он может вы
делять потерпевшему из своей 
пенсии лишь по 20 тысяч руб
лей в месяц.

(«Известия»).
•Коммунисты не будут под

держивать нынешний курс, 
проводимый президентом и 
правительством, считая его 
«гибельным», заявил лидер 
Компартии РФ Геннадий Зю
ганов. По его словам, об 
участии коммунистов а прави
тельстве Виктора Черномыр
дина речи идти не может. 
«Если будет нормальное, ко
алиционное, сильное прави
тельство с ясной программой 
и другим курсом — это дру
гой вопрос», — сказал он.

•С начала года в Брянской 
области госпитализировано 64 
больных дифтерией, двое из 
них умерли. Об этом сооб
щили в областном центре 
санитарно-эпидемиологическо
го надзора. Более трети за
болевших — цыгане, среди 
которых затруднена работа по 
вакцинации. За девять меся
цев прошлого года с этим 
диагнозом было госпитализи
ровано 15 человек.

(«Правд»»).
•Совершенно неожиданно 

руководство Грузии обнару
жило, что добыча нефти в 
республике упала с 3 милли
онов 200 тысяч тонн в год до 
70 тысяч. Выступивший по это
му поводу глава государства 
Эдуард Шеварднадзе сказал, 
что этот продукт просто раз
воровывается, причем имен
но в таком объеме. Полиция 
ничего не может сделать, гак 
как бессильна перед крими
нальными структурами, нало
жившими лапу на топливо.

(«Комсомольская правда»),
•Вскопав под зиму садовый 

участок, казанец В.Сергеев 
растопил в огороде баньку 
Баня была в самом разгаре, 
когда в неплотно прикрытую 
дверь заскочил... заяц! Он 
метнулся в предбанник и за
бился в угол, где подсыхали 
березовые веники. Опешив
ший хозяин выскочил в чем 
мать родила и весьма кстати: 
снаружи раздался яростный 
лай собак. Отогнав псов, он 
вернулся посмотреть неожи
данного гостя, но тот, вос
пользовавшись моментом, 
прошмыгнул меж его ног и 
помчался вдоль забора. Види
мо, забравшегося полако 
миться капустой косого соба
ки погнали по участкам и гот 
с перепугу залетел в баню

(«тпѵд»)
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— Чемпионы не только Рос
сии, но и мира предыдущего 
сезона стали лишь четверты
ми...

— В. Э.: — Врачебное об
следование показало, что фи
зические кондиции многих на
ших хоккеистов далеки от же
лаемых. Кроме того, из-за 
травм и болезней значитель
ную часть подготовительного 
периода пропустили А. Ямцов 
и А. Дрягин. С трудом вписы
ваются в игру команды дебю
танты — С. Тарасов и В. Но
вожилов, у них нет даже до
статочных навыков в ринк-бен- 
ди. Но. даже учитывая все это, 
мы просто обязаны были сы
грать сильнее.

— Наша команда культиви
рует, по сути, два вида спор
та: хоккей с мячом и ринк- 
бенди. В каждом из них доби
лась заметных успехов. И от
ношение к ним тоже равно
значное?

В. Э.: — Нет. Игра в ринк- 
бенди была и остается для нас 
всего лишь средством подго
товки к сезону хоккея с мя
чом. Но этот ответ вовсе не 
следѵет воспоинимать в кон
тексте предыдущщего.

— Мезсезонье осталось по
зади. Самсе время прокоммен
тировать изменения в составе 
команды. Начнем с пополне
ния...

В. Э.: Вернулись, к нам за
щитник Вадим Мокин из 
«Уральского трубника» (Пер
воуральск) и полузащитник 
Леонид Вострецов из шведско
го клуба «Стонгебро» (Лин
чепинг). Дебютируют в СКА- 
«Зенит» полузащитники Вла
дислав Новожилов (1970 г. р. 
«Динамо», Алма-Ата) — он, 
кстати двоюродный брат Моки- 
на, и нападющий Сергей Тара
сов (1973, «Кузбасс», Кемеро
во). В ближайшее время дол
жен приехать еще один полу
защитник Алексей Жеребков 
(1967, СКА, Хабаровск), начи
навший свой спортивный путь 
в командах Нижнего Тагила и 
Полевского.

— На переход в СКА-«Зе- 
нит» согласились все хоккеис
ты. которых вы приглашали?

— В. Э.: Нет. Отказались от 
нашего предложения Андрей 
Макуненкоз и Сергей Обухов 
из кировской «Родиньі». Жаль. 
Даже в интересах сборной то
му же Обухову было бы по
лезно поиграть в нашем клу
бе.

— Тренеры, совмещающие 
посты тренера клуба и сбор
ной. любят «приглашать» так: 
будешь в моем клубе — бу
дешь и в ебтрней...

В. Э.: — Як ним не отно
шусь. В чем-то позиция этих 
ребят даже вызывает уваже
ние. Преданность родному 
клубу для меня никогда не 
была понятием отвлеченным.

— Скажите, а все наши но
вички «выкуплены» из своих

Ліелочм жизни

Рис. Аркадия ПЯТКОВА.

С пылким

Болтун - находка для соседа
Хозяин вышел из помятой 

машины.
— Вот черт! Угораздило же 

так вляпаться!
— Да уж, ремонт влетит в 

копеечку, — посочувствовал 
подошедший сосед.

— Хорошо хоть машина за
страхована,—вздохнул хозяин.

Через некоторое время со
сед пришел с «деловым пред
ложением»:

— Поделись-ка, друг, стра

прежених клубов? м
А. С.: — Проблемы в этом 

смысле были. Скажем, «Куз
басс» затребовал за Тарасова 
41 миллион рублей, а наши 
хабаровские одноклубники 
оценили Жеребкова в 35 мил
лионов...

ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ
ЗИМНИХ ЧЕМПИОНОВ

Выражение «как никогда» спортивные 
репортеры использовать очень любят. 
Даже без особой на то необходимости. 
Вспомните: «шведы готовились к 
чемпионату мира как никогда». И словами 
персонажа Жванецкого хочется спросить: 
«А, собственно, почему?» Чем этот 
чемпионат отличается от любого другого?

Но вот утверждение, что предстоящий 
сезон для команды СКА «Зенит» 
(Екатеринбург) по хоккею с мячом будет 
напряженным и насыщенным как никогда 
(во всяком случае, как никогда прежде)

аргументировать несложно. Судите сами: 
армейцы участвуют в чемпионате и Кубке 
России, розыгрышах Кубка мира и Кубка 
европейских чемпионов. Едва ли не 
половина хоккеистов команды являются 
кандидатами в сборную страны, которой 
предстоит выступить на чемпионате мира в 
США. А один турнир (чемпионат России 
по ринк-бенди) уже позади. С него и 
начался наш разговор с президентом ХК 
СКА — «Зенит» Александром 
Николаевичем Самариным и главным 
тренером нашей команды, а также 
сборной России, Валерием Эйхвальдом.

— Разве это много? Футбо
лист «средней руки» высшей 
лиги стоит в несколько раз 
больше.

А. С.: — Ваше сравнение не
корректно. Эти виды спорта 
существуют в разных измере
ниях. Поэтому лучше выбрать 
другой способ для сравнения. 
Скажем, шведы платят россий
ским клубам за переход игро
ка суммы в два раза меньшие.

А «Кузбасс», к слову, после 
переговоров назвал уже но
вую цену — 26 миллионов. С 
ней мы согласились. Сложнее 
ситуация с Жеребковым. Ему 
придется увольняться из ар
мии. а у нас снова поступать 
на армейскую службу! Вот вам 
и ведомственные интересы.

— Для многих неожидан
ным стел отъезд в Швецию 
Евгения Опытова.

В. Э.: — Для нас тоже. В 
декабре Жене исполнится все
го 23 года, и он вполне бы мог 
«задержаться» у нас. Боюсь, 
что не пойдет ему на пользу 
этот переход и в смысле повы
шения мастерства. Его новая 
команда, «Але-Сурте», выбыла 
из высшей лиги (где уровень 
действительно очень высокий), 
и предстоящий сезон прове
дет в первом дивизионе чем
пионата Швеции.

Мне кажется, российской 
федерации хоккея необходи
мо установить возрастной ценз 

ховкой. Подумай о жене. В ми
лицию обращаться не советую.

Хозяин подумал-подумал и 
обратился в милицию. Работ
ники Красногорского РОВД да
ли ему «куклу» — вымогатель 
был задержан с поличным. 
Получил по заслугам: три года 
лишения свободы с отбывани
ем в колонии строгого режи
ма.

Олег ПАХМУТОВ, 
г. Каменск-Уральский. 

для уезжающих в скандинав
ские клубы.

А. С.: — Есть и другой, бо
лее эффективный, на мой 
взгляд, способ решения про
блемы. Трудно сказать, смогут 
ли когда-нибудь наши коман
ды по футболу и хоккею с

На но/гоіе сезона

шайбой конкурировать по час
ти заработков с ведущими за
граничными клубами. В нашем 
виде спорта ситуация несколь
ко иная. Шведские (не гово
рю уже о финских или нор
вежских) клубы тоже не осо
бенно богаты. К тому же пла
тят они нашим легионерам 
значительно меньше, чем сво
им соотечественникам: где-то 
1000—1500 долларов в месяц. 
И выход российских команд на 
такие рубежи выглядит ре
альным уже в ближайшие го
ды. По крайней мере, у нас, в 
в Краснотурьинске, в Новоси
бирске...

— У СКА-«Зенита» в мате
риальном плане все настолько 
хорошо? А поговаривают, что 
как раз с финансами вы испы
тываете затруднения. И явля
ется ли фирма «Зенит» по- 
прежнему вашим спонсором?

А. С.: — Начну со второй 
части вопроса. «Зенит» выпол
нил все взятью на себя в про
шлом сезоне обязательства. 
Продолжится ли наше сотруд
ничество, сказать пока трудно. 
Фирма «Зенит» сейчас сама 
испытывает нелегкие времена. 
Но мы надеемся на лучшее и, 
во всяком случае, заявлены 
для участия в соревнова
ниях под прошлогодним на
званием СКА-«Зенит».

Существенную помощь по- 
прежнему нам оказывает ар

ГАНДБОЛ
С прекрасным настроением 

возвращались домой из Гер
мании гандболистки команды 
«Екатерина» из Верхней Пыш
мы. Они стали победителями 
двух международных турни
ров. а в общей сложности вы
играли 19 матчей из 20-ти. 
Многие гандболистки и глав
ный тренер А. Пеннер полу
чили заманчивые приглашения 
от немецких клубов. Но на
ставник «Екатерины» всем от
казал, заметив, что команда у 
нас очень перспективная и 
уже в ближайшем будущем 
намерена побороться за евро
пейские кубки

По прибытии в Верхнюю 
Пышму, однако, выяснилось— 
спонсор команды, фирма «Ека
терина», от дальнейшего фи
нансирования своих подопеч
ных отказалась. И теперь не 
только в Европу, но и в другие 
города России пышминкам по
ехать не на что. А ехать нуж
но — уже через несколько 
дней старт/эт чемпионат 
страны среди клубов высшей 
лиги.

. Пока же гандболистки 
Верхней Пышмы терпеливо 
продолжают тренировки в 
надежде на лучшую участь.

БОКС
Чемпионат России по тай

скому боксу завершился во 
Владимире. Абсолютным чем
пионом страны стал армей
ский боксер из Екатеринбурга 
Валерий Савченко. Титула 
сильнейшего в весовой кате
гории до 67 кг удостоен еще 
один наш земляк Илья Мед
ведев. Серебряные медали 
завоевали Михаил Соловей- 
кин (до 75 кг) и Юрий Ситди- 
ков (до 71 кг).

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
«Солдатов ведет русский ба

тальон». — под таким сенса
ционным заголовком фран
цузская газета «Ле курьер 
Рикард» сопроводила отчет о 
легкоатлетических стартах Куб
ка мира на сверхмарафонской 
дистанции 100 км. на днях за
кончившихся под Парижем. 
Шестерка российских бегунов 
оказалась впереди своих со
перников. А привел к победе 
«русский батальон» школьный 
учитель физкультуры из Верх
ней Салды Сергей Солдатов 
6 час. 38 мин. 21 сек. потребо
валось ему, чтобы завоевать 
главный приз.

И на второй ступеньке пье
дестала почета наш земляк — 
екатеринбургский марафонец 
Леонид Крупский. Он уступил 

мия (зарплата хоккеистов, про
езд к месту соревнований), об
ластной спорткомитет, а также 
супермаркет «Кировский», тор
говый центр «Мария», финан
сово-промышленная компания 
«финпромко».

Финансовое положение клу

ба в самом деле идеальным 
не назовешь, но мы не си
дим сложа руки. Большие на
дежды возлагаем на создаю
щийся «Фонд развития рус
ского хоккея».

Очень помогло бы и поста
новление о льготном налого
обложении предприятий, ока
зывающих поддержку коман
дам мастеров.

— Но такой документ, по- 
моему, уже есть.

А. С.: — Во-первых, только 
в городском масштабе. Во-вто
рых, и он далек от совершен
ства. Ведь простое уменьше
ние налогооблагаемой прибы
ли все равно ведет к частично
му сокращению доходов 
предприятия. А заниматься 
благотворительностью сейчас 
мало кто желает.

— Общеизвестно, что уча
стие в розыгрышах европей
ских кубков по футболу не 
только престижно, но и чрез
вычайно выгодно в материаль
ном плане. А в хоккее с мя
чом!

А. С.: — Увы, у нас все на
оборот. Чем лучше играет 
команда — тем больше рас
ходы. Слова «выиграли Кубок 
европейских чемпионов» сле
дует воспринимать буквально. 
Ты получишь только Кубок — 
и ничего больше. Раньше 
хоть участие в этом турнире 
было бесплатным — а сейчас 

Сио/ип

«ЕКАТЕРИНА»
БЕЗ ХОЗЯИНА?

салдинцу 49 секунд Что ж, от
лично выступил во француз
ской столице уральский дуэт.

ШАХМАТЫ
Екатеринбуржец Михаил 

Улыбин занял второе место 
на чемпионате России, завер
шившемся недавно в Элисте. 
Всего пол-очка уступил он по
бедителю — международному 
мастеру из Санкт-Петербурга 
Петру Свидлеру.

ФУТБОЛ
Резко сдал на финише се

зона нижнетагильский «Ура
лец». В двух очередных мат
чах на выезде наши земляки 
проиграли в Волжском «Торпе
до» — 0:3 и в Городище — 
«Звезде» — 2:5 (О. Клешнин, 
А. Морозов). 

* ♦ *
Очередные игры шестой зо

ны третьей лиги чемпионата 
России с участием команд 
Свердловской области закон
чились так: УЭМ-«Уралмаш»- 
дубль (Верхняя Пышма) — 
«Зенит» (Ижевск) 2:2 (С. Ско- 
рович. К. Лыжич), «Горняк» 
(Качканар) — «Эстель» (Уфа) 
3:3 (О. Дудля — 2, А. Чер
ных), «Трубник» (Каменск - 
Уральский) — КамАЗ-дубль 
(Набережные Челны) 4:0 (А. 
Шурига. А. Заикин. В. Хру- 
стинский, В. Кадочников). 
УЭМ-«Уралмаш»-дубль — 
КамАЗ-дубль 3:0 (С. Есипов, 
А. Музыка — 2), «Горняк» — 
«Содовик» (Стерлитамак) 1:0 
(О. Дудля). «Трубник» — «Зе
нит» 1:1 (В. Титов)

ХОККЕЙ
Игры 11 — 12-го туров чемпи

оната МХЛ в восточной зоне 
принесли следующие резуль
таты: «Лада» — «Салават Юла
ев» 2:2. 7:4. «Кристалл» — 
ЦСК ВВС 0:4, 0:2, «Трактор» — 
«Рубин» 7:2, 4:0. «Металлург» 
(Мг) — «Авангард» 4:3, 3:3; 
«Молот» — Сибирь» 3:0. 3:2. 
О матчах с участием «Автомо
билиста» мы сообщали вчера. 

Таблица розыгрыша
Положение на |2 онтябоя

И Ш 0
«Металлург» (Мг) |2 78-30 23
«Лада» 12 48 20 18
« Молот» 10 28-18 14
' Кристалл» 12 37 43 14

нужно уплатить заявочный 
взнос — 3500 долларов.

— Но Кубок мира, насколь
ко я знаю, турнир коммерче
ский.

А. С: — Это действительно 
так. Но главный приз составля
ет 25000 долларов. Затраты 
(конкретно для СКА-«Зени- 
та») — порядка 40000 долла
ров. К тому же, в случае ус
пеха, мы используем деньги 
для выплаты премиальных хок
кеистам, а отнюдь не для по
крытия расходов.

— Минувшей весной на чест
вовании СКА-«Зенита» в Доме 
офицеров сообщили, что Ку
бок европейских чемпионов в 
ноябре 1994 года пройдет в 
Екатеринбурге. И больше об 
этом, по-моему, не вспомина
ли...

А. С.: — Вспоминали. В свое 
время нам обещали перенести 
начало соревнований на более 
поздний срок (с 11 ноября на 
18-е). Но выяснилось, что шве
ды нынче намерены начать 
свой национальный чемпионат 
тоже раньше, и в этой просьбе 
нам отказали. А гарантировать 
наличие естественного льда ѳ 
Екатеринбурге к концу первой 
декады ноября невозможно. И 
долгосрочный метеопрогноз в 
этом смысле оказался мало
утешительным.

Окончательное решение 
ИБФ — провести турнир на 
закрытом катке норвежского 
города Хамар — там, где во 
время Олимпиады-94 состяза
лись конькобежцы.

— Какая задача ставится пе
ред командой на Кубке мира 
и Кубке европейских чемпио
нов?

В. Э.: — Кубок чемпионов— 
выиграть, на Кубке мира — 
дойти до четвертьфинала. А 
планы команды во внутренних 
соревнованиях во многом бу
дут зависеть от состава.

Совсем не исключено, что 
тем же шведам понравится 
еще кто-то из наших. «Купцов» 
на турнирах европейского ран
га всегда бывает предостаточ
но.

— И последний вопрос к 
сам, Валерий Иванович как 
трекеру сборной. На что мы 
можем рассчитывать в Амери
ке?

В. Э.: — Сборной России по 
сипам занять там первое мес
то. Круг кандидатов в нацио
нальную команду достаточно 
широк, но уже сейчас могу 
сказать, что в ней выступят 
где-то 9—10 легионеров и 6—7 
хоккеистов из российских клу
бов (в том числе — оба вра
таря). Дал предварительное 
согласие на участие в чемпио
нате и Сергей Ломанов, не 
выступавший в сборной в пос
ледние годы из-за разногла
сий с ее главным тренером 
Евгением Манкосом.

Алексей КУРОШ.

«Трактор> 
«Авангард» 
«Салават Юлаев» 
«Автомобилист» 
ЦСК ВВС 
«Торпедо» 
«Металлург» (Нк) 
«Рубин» 
«Сибирь» 
«Строитель»

<2 43-23 13
12 40 34 12
10 43-30 10
10 21-19 9
10 25-30 9
8 16-25 8

12 23-40 8
12 28-53 8
12 22-52 4
8 12-47 2

Очередные матчи чемпиона
та МХЛ екатеринбургский «Ав
томобилист» проведет на вы
езде. 15—16 октября наши хок
кеисты сыграют в Тюмени с 
местным «Рубином», а 19—20 
октября встречаются в Омске 
с «Авангардом».

МИНИ-ФУТБОЛ
Сегодня в Екатеринбурге и 

Москве будут сыграны первые 
матчи чемпионата России в 
высшей лиге, которая в нынеш
нем сезоне расширена до ше
стнадцати команд Соревнова
ния пройдут по туровой, до
статочно запутанной системе.

В нашем городе игры пер
вого тура пройдут в манеже 
«Калининец» с 12 по 16 ок
тября. Ежедневно встречи бу
дут начинаться в 12 00, 13.30, 
15 00 и 16.30. Участниками ека
теринбургского тура станут 
три команды столицы Сред
него Урала — УПИ, ВИЗ, «Луч», 
а также «Строитель» (Ново
уральск). челябинский «Фе
никс», нижегородская «Крона» 
и два санкт-петербургских клу
ба — «Галакс» и ПСИ.

ПОЖАРНО - ПРИКЛАДНОЙ 
СПОРТ

В очередной раз порадовали 
наши «огнеборцы», занявшие 
первое общекомандное место 
на крупном международном 
турнире в Германии. Две зо
лотые награды на счету Э. По
лозова — на 100-метровой по
лосе препятствий и штурмо
вой лестнице. Первенствовала 
наша команда и в эстафете 
4 100 м (М Мерзликин, С. Ба
киров. А. Нестеров, М. Усть
янцев). Лишь в одном виде 
программы из четырех — бо
евом развертывании — успеха 
добились хозяева турнира.

Николай КУЛЕШОВ. 
Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

По горизонтали; 5. Хищ
ная птица. 6. Химический 
элемент. 11. Порода собак. 
12. Рабочая часть штампа. 
13. Картина с объемным 
передним планом. 14. Круп
ная северная водоплаваю 
щая птица. 16. Тип комнат
ной печи. 17. Командная 
спортивная игра. 21. Вход в 
здание. 22. Вид боевых дей
ствий. 23. Ароматическая 
смола. 25. Приспособление, 
препятствующее выходу 
воздуха из камеры. 28. Ста
ринный бальный танец, вид 
кадрили. 30. Жанр японской 
поэзии. 31. Рабочий орган 
ткацкого станка. 35. Боевое 
гребное судно у древних 
римлян. 36. Исходное поло
жение, принимаемое без 
доказательств. 37. Бессмыс
лица, нелепость. 38. Узор
чатый казахский ковер. 39. 
Французский живописец и 
график.

По вертикали: 1 Иррига
ционное сооружение. 2. До
рога, идущая параллельно 
линии фронта. 3. Сорт пло
тной бумаги. 4. Водоразбор
ная колонка или кран, уста
навливаемые на линии во
допровода. 7. Соленое озе
ро на северо-востоке При
каспийской низменности. 8. 
Барс. 9. Струнный ударно
клавишный музыкальный 
инструмент. 10. Млекопита
ющее, живущее в лесах 
Америки. 15. Рассказ А. П. 
Чехова. 18. Участок, отлич
ный от окружающей мест-

¥зор из
Попробуйте проверить 

свой словарный запас, за
полняя приведенные рисун
ки словами с учетом уже

И и и
и и

и
и и

и и и

Двойной удар
Мало шансов добиться ус

пеха, выбрав объектом ата
ки фигуру (или пешку), чья 
свобода передвижения не 
ограничена, — она может 
ускользнуть.

Одновременное нападе
ние на несколько фигур, в 
большинстве случаев на 
две (почему такое нападе
ние и получило название 
«двойной удар», тройной 
удар встречается на прак
тике реже), является одним 
из опаснейших ходов, ре
шивших участь не одной 
шахматной партии.

Без преувеличения мож
но сказать, что двойной 
удар — один из самых рас
пространенных тактических 
приемов, без него не об
ходится почти ни один пое
динок. Он встречается во 
всех стадиях партии, и его 
способны осуществлять все 
фигуры, в том числе и ко
роль.

Однако необходимо уяс
нить, что двойной удар — 
570 не только комбинацион
ная тема. Он может быть 
нанесен и без комбинации. 
Это первое. Второе — уда
ром в шахматах называется 
не всякое, а трудно отрази
мое нападение. Нельзя, на
пример, назвать ударом ход 
СЬ5 в испанской партии (1. 
е4 е5 2. КІЗ Кеб 3. СЬ5) или 
двойным ударом ход 2.

ЗАДАЧА В. ХАРЛИ и 
К. УОТ И И, 1921 г.

Белые: Кр(6. ФИЗ (2).
Черные: КрИ5, пп. (7, М 

(3).
Мат в 2 хода.

Решение задачи Ч. Кай
нера: 1. КрН8!

Комитет по делам молодежи Администрации Свердловской области выражает иск
ренние соболезнования родным н близким трагически погибших

ДМИТРИЯ ШАМРАЯ.

президента Уральского отделения организации «Молодежь строит будущее»,
КОНСТАНТИНА КОНЬКОВА,

главного редактора международного молодежного журнала «Newsletter», и его жены
МАРИИ Л ИСТРОВОИ.

Ла/пая с/геда------------
КРОССВОРД

ности. 19. Часть залежи по
лезного ископаемого. 20. 
Мера веса и массы. 24. Из
речение, выражающее ка
кую-либо обобщенную 
мысль. 25. Денежный доку
мент. 26. Преграда из сруб
ленных или наваленных де
ревьев. 27. Индонезийский 
музыкальный инструмент,

гласных
симметрично проставлен
ных гласных. (Разумеется, 
передвигать проставленные 
буквы запрещено). Каждое

У
9 9

У
У У

У

Ф£4? (после 1. е4 е5), хотя 
этим ходом ферзя и под
вергаются одновременно
му нападению черные пеш
ки на с17 и £7.

Перейдем к более кон
кретному знакомству с 
двойным ударом.

Перес — Томас. Гастингс, 
1937/38 г.

Белые: КрЫ, Фс4, Лс1, 
К(15, пп. с4, |4, £2, 112(8)

Черные: Кр£8, Фа7, ЛеЗ, 
Сс5, пп. 17, £7, Ь7 (7).

Черные сыграли 1... СаЗ, 
не опасаясь связки .. 2
Ла1 ФІ2 Взять слона, разу
меется, нельзя из-за мата. 
Однако можно одновремен
но напасть на слона и 
ладью 3. Фа4! Черные сда
лись.

Рети — Алехин, Баден- 
Баден, 1925 г.

Белые: КрІі2, Ле2, СіЗ, 
КЬ7, п. £3 (5).

Черные: Кр£3, Ла8, Себ, 
Кс2, пп. 17, К7 (6)

1... Кс14! (двойной удар!), 
и белые сдались. Хотя у 
них и находится защита от 
этой вилки ладье и слону— 
2. Л12, новый двойной удар 
после 2... К:13-]- 3 Л:13
С(15! повергает белых окон
чательно (нельзя 4. ЛЬЗ из- 
за 4.. С:ЬЗ).

Третьяков — Журавлев, 
Рига, 1978 г.

Белые: Кр£І, Фс2, Ла1, 
Ле1, Ссі, Со-2. К(12, КІЗ, пп. 
а2. с4, сі4. е4, 12, £3, 113 (15).

Черные: Крд8, Фс7, ЛЬ8, 
Л18. Саб, Се7. КЬб. К16, пп. 
а5, сб, (16, е5, 17, £7, И7 (15)

В этой позиции белые, 
очевидно, решили, что про
тивник «зевнул» пешку, и 
осуществили после предва
рительного 1. сіе сіе двой
ной удар 2. ФсЗ (нападение 
на пешки а5 и е5). Однако 
при этом белые просмотре
ли ответный двойной удар: 
2.. СЬ4 3. Ф:е5?? Ф:е5 4, 
К:е5 СсЗ, и черные легко 
выиграли.

Чигорин — Яновский, 
Париж, 1900 г.

Белые: Кр£І, ФсЗ. Л<18, 
КцЗ. пп. а2, Ь2, с2, 14, £2, 
112 (10).
Черные: Кр£7, Ф£б, Леб, 
С£4, пп. а7, Ь7, сб, 16, 17,
117 (10). 

состоящий из набора брон
зовых гонгов. 29. Советский 
государственный деятель, 
бывший директор Уральско
го автозавода. 32. Словар
ный состав языка. 33. Кри
вой меч у народов Ближне
го Востока. 34. Советский 
ученый, изобретатель ра
кетной техники.

из записанных слов должно 
быть именем существитель
ным в единственном числе, 
нарицательным.

Если у вас на заполнение 
двух рисунков уйдет не бо
лее пяти минут, значит, за 
словом в карман вы при 
случае не полезете. А если 
не уложитесь в отведенное 
время — надо бы попол
нить свой лексикон, почитав 
словари Ведь, кроме пот 
лезности, это еще и весьма 
занятное чтение. Попробуй-, 
те — убедитесь сами.

Желаю удачи!

Петр ЛАМИН.

Здесь один двойной удар 
немедленно сменяется 
другим. Сперва белые при 
помощи «вилки» завлекают 
черного слона на «15»: 1 
15! С:15 Затем следует ре
шающий двойной удар 2. 
Фс5! с одновременным на
падением на СЛ0-3Э «15» и 
на пункт «18» (грозит 3. 
Фі’8х) Черные сдались.

Двойной удар по своей 
структуре выглядит очень 
просто и. казалось бы, имея 
много примеров из игры 
классиков прошлого, совое- 
менные шахматисты могли 
бы сделать уже некоторые 
теоретические обобщения 
и выводы, Однако даже 
прославленные гроссмей*'« 
стеры нашего времени ста
новятся. жертвами комбина
ций на эту тему. Вот одна 
из них.

Петоос?’*л — Симагин. 
Москва. 1955 г.

Белые: КрМ. Ф£2, СЬ2, 
К"5. пп. а4, с4 (6).

Черные: Ко’Я. гг^б, Л17, 
пп а7. с5. о5. Ь7 (7)

Не лает белым выигрыш 
1. К:17? из-за 1. Ф<!14- и 
и вечный шах Однако в 
партии последовало 1. 
Фа?-1- Крсг7 и игру реши
ла блестящая сеоия двой
ных ѵдапоп: 2. С:е5-4-
Ф:о5 3 ФІ184-!! Кр:Ь8 4 
К.474-. Черные сдались.

Часто двойное нападе
ние осуществляется с по
мощью так насыпаемого 
«вскрытого» шаха: фигѵра, 
персуодя на другое поле, 
освобождает линию или ди
агональ. и дает возмож
ность другой фигуре объ
явить шах неприятельскому 
королю Очень важно при 
этом то обстоятельство, что 
во многих случаях фигура 
переходит на поле, с кото
рого она может создать ре
альные опасные угрозы, и 
противник будет не в силах 
от них защититься, так как 
в первую очередь он дол
жен защититься от шаха.

Лучший способ защиты от 
двойных ударов — по воз
можности не оставлять фи
гуры «без по^смотоа».
Арнольд НОВОЖИЛОВ.

кандидат п мастера 
спорта по шахматам.
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