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/3 н[іавшп£льоп£е облаани
Повестка дня последнего заседания правительства области на

поминала скорее расписание работы парламента, чем исполнитель
ного органа. Текущие вопросы были «задвинуты> в конец повест
ки. в первую очередь обсуждались четыре областных законопро
екта, которые без натяжки можно назвать основополагающими. 
Проекты законов подготовлены в результате законодательной 
инициативы областной администрации. После состоявшегося на 
заседании обсуждения в законопроекты будут внесены уточне
ния. и в ближайшие дни они будут направлены в областную Ду
му.

«Ненормальных» будет много
Очень важная цифра указа

на в проекте областного За
кона «Об основах жилищной 
политики в Свердловской об
ласти», который обсуждался 
на заседании, — 15 квадрат
ных метров на человека. Это 
социальная норма общей 
площади жилья. Цифра эта 
разделит население на тех, 
кому государство будет актив 
но помогать. и на тех, 
кто, превысив социальную 
норму, должен рассчитывать 
на свои силы, платя за «лиш
нее» жилье и услуги по пол
ной ставке. Государство же 
будет предоставлять «субсидии 
гражданам, обеспечивающие 
оплату жилья в пределах со
циальной нормы площади 
жилья и нормативов потреб
ления коммунальных услуг с 
учетом совокупного дохода

Очередь бессмертна
Кому не памятны огромные 

списки кандидатов на получе
ние жилья, которые велись на 
предприятиях и в органах 
власти в прежние времена? 
Сейчас у государства нет 
средств, чтобы обеспечить 
всех прежних очередников. 
Мало того, федеральные вла
сти большую часть забот по 
обеспечению людей квартира
ми переложили на плечи 
субъектов федераций: рес
публик, областей.

Проект областного Закона 
«О предоставлении жилища в 
Свердловской области», ко
торый рассматривался на за
седании, устанавливает поря
док и условия предоставления 
жилья в домах государствен
ного и муниципального фон
да. Можно отметить, что по 
проекту правом на предостав

Непроторенными
Разработчикам областного 

Закона «О собственности 
Свердловской области на при
родные ресурсы» пришлось 
идти непроторенными тро
пами. В мире, по их словам, 
не было другого такого слу
чая, когда в стране все вдруг 
национализировали, а затем, 
через 70 лет, вдруг начали 
все, что можно, делить. Ана
логов перед глазами, у авто
ров законопроекта не было.

Проект закона предусмат
ривает три вида собственно
сти на природные ресурсы 
(землю, воду, леса, недра): 
государственную (федераль
ную и областную), муниципаль
ную и частную. Авторы про
екта утверждали, что делали 
его, руководствуясь феде- 

И кормилица, и
Очень бережного отношения 

к земле требует проект об
ластного Закона «О регули
ровании земельных отноше
ний на территории Свердлов
ской области», который об
суждался на заседании пра
вительства. По этому законо
проекту собственники земли, 
землепользователи и аренда
торы должны повышать пло
дородие почв. Они обязаны 
также защищать землицу от 
загрязнения отходами, зара
жения вредителями, зараста
ния сорняками и других на
пастей. В противном случае 
владелец садового участка, на
пример, может легко лишить
ся постоянного права пользо
вания им. Кроме того, неза
дачливый землевладелец мо
жет потерять свое право на 
участок, если не заплатит в

Зачислены в «актив»
Большое число безработных, 

в основном женщин, получит 
работу на основании поста
новления правительства об 
оказании финансовой помо
щи из областного фонда за
нятости предприятиям горо
дов и районов области с кри
тическим уровнем безработи
цы. Работодателям будет ока
зана помощь в форме воз
вратного финансирования, 
плата за пользование ею пре
дусмотрена в размере 50 про
центов учетной ставки по меж
банковским кредитам.

Так, ТОО «Актив» из города 
Артемовского получит 200 
миллионов рублей помощи, 
за счет этого оно откроет 
трикотажное производство на 
112 рабочих мест. Швейной 
фабрике в поселке Кедровка 

семьи, действующих льгот и 
утвержденного бюджета».

Думается, такая социальная 
норма невелика, хотя, как го
ворят, в Москве установлена 
такая же. В тяжелой ситуации 
с оплатой жилья и услуг мо
гут оказаться люди, имеющие 
большую жилплощадь. Не
даром в законопроекте при 
обращении граждан предус
мотрен незамедлительный об
мен жилья, превышающего 
социальную норму, на квар
тиру, находящуюся в ее пре
делах.

Среди других положений 
проекта закона можно отме
тить, например, то, в кото
ром предусматриваются кре
диты населению на строи
тельство жилья. А в целях по
ощрения этого строительства 
предприятиями предполагает
ся предоставить им льготы.

ление жилья по найму (если 
говорить по-старому — бес
платно) будут обладать немно
гие, нуждающиеся в жилье. 
Среди них — лица, имеющие 
на каждого члена семьи дохо
ды ниже определенного уров
ня, участники Великой Отече
ственной войны, больные-хро
ники, инвалиды первой и вто
рой групп. И в число нужда
ющихся в жилье тоже попасть 
станет сложнее. Ими будут 
признаваться граждане, имею
щие на одного человека не 
свыше 15 кв. метров общей 
площади, а также проживаю
щие в особо плохих условиях. 
Другие граждане, взятые на 
учет на предприятиях и в 
органах местного самоуправ
ления как нуждающиеся в жи
лище, будут получать его в 
аренду или в собственность с 
полной и частичной оплатой.

тропами
ральными законами. Видать, 
очень «загребущими» являют
ся эти законы, потому что ос
новные претензии членов пра
вительства к законопроекту 
заключались в том, что слиш
ком много добра согласно 
ему переходит в федеральную 
собственность. Если руковод
ствоваться им, то практически 
все реки и дикие животные 
перейдут в собственность 
Москвы. Слшком много от
дается центру и земли. Сто
ит ли отпускать в федераль
ную собственность, например, 
почву под 17 нитками газо
проводов, проходящих по об
ласти? Члены правительства 
выступали за то, чтобы пре
доставлять Москве природ
ные ресурсы временно, по до
говору, а не на веки вечные.

СВЯТЫНЯ...
продолжение двух лет земель
ный налог или в течение го
да не будет использовать уча
сток или его часть, предостав
ленные для сельскохозяйст
венного производства.

В законопроекте подчерки
вается, что земля — это и 
объект хозяйствования, и объ
ект природы.

На заседании правительства 
области отмечалось, что но
вый законопроект очень ак
туален. Действующий Земель
ный кодекс страны устарел, к 
тому же он находится в про
тиворечии с недавно приня
тым Гражданским кодексом. 
Так как нового проекта фе
дерального закона о земле 
пока нет, земельные отноше
ния в области будут регули
роваться региональным до
кументом.

будет выделено 80 млн. руб
лей. Эти деньги помогут не 
только сохранить там 74 ра
бочих места, но и открыть 
дополнительно 10 вакансий. 
Новые рабочие места будут 
организованы не только в 
промышленности, но и в сель
ском хозяйстве. За счет вы
деленных ему 200 млн. руб
лей «Крестьянское хозяйство 
Бухарова» сможет устроить 
у себя 50 селян Камышлов- 
ского района.

Всего 10 территориям и 58 
предприятиям помимо обла
стных программ будет выде
лено 8082 миллиона рублей. 
За счет этого будет сохране
но 1840 и создано 1727 новых 
рабочих мест.

Подборку подготозил
Станислав СОЛОМАТОВ.

РЫНКОМ
1э[гифині на 15~at

НУЖНО УПРАВЛЯТЬ
Нет ничего странного в том, 

что на последнем брифинге 
уходящего года в одном из 
первых вопросов, заданных 
губернатору, была затронута 
столь животрепещущая про
блема очередного резкого и 
довольно значительного роста 
цен практически на все това
ры и услуги на территории 
области. По признанию само
го Алексея Страхова, Сверд
ловская область в этом смыс
ле, что называется, даст фору

Л[гавопо/шс)оіс

ФАЛЬШИВКИ 
МОЖНО 
ОБМЕНЯТЬ

Результатами годичной ра
боты поделились с журналис
тами сотрудники отдела по 
борьбе с l. ^номическими 
преступлениями службы кри
минальной милиции УВД 
Свердловской области ,

Растет количество экономи
ческих преступлений. ОБЭП 
выявлено 2882 преступления, 
предупреждено 342, возбуж
дено 1882 уголовных дела. 
Ущерб от выявленных эконо
мических преступлений со
ставил 1066 150 тысяч рублей. 
Непосредственно в ходе про
ведения оперативно-розыск
ных мероприятий и следствен
ных действий возмещен 
ущерб в 650 492 тысячи руб
лей, наложены аресты на 
имущество задержанных стои
мостью 168863 тысячи рублей, 
предъявлены гражданские ис
ки на 389316 тысяч рублей. 
Сохранено от возможного хи
щения, в том числе за счет 
предотвращения преступлений 
с использованием фальшивых

Лфезениіаиіля

БОРЬБА СО ЗЛОМ
С ПОМОЩЬЮ БОРЬБЫ

В минувшую субботу в по
мещении академического теат
ра драмы в Екатеринбурге 
состоялась презентация фонда 
«Спорт против наркомании и 
детской преступности». Его 
учредителями стали свыше 
двадцати областных и город
ских организаций. Фонд по
лучил поддержку Олимпий
ского комитета Росиии, феде*·

Во второй раз лыжники-гон
щики области оспаривали при
зы нашей газеты, и, по срав
нению с прошлогодниим ро
зыгрышем, состав участников 
претерпел не только качест
венные, но и значительные 
количественные изменения. 
Помимо традиционной «Крас
ногорской лыжни» в Яхроме, 
на которой наши сильнейшие 
земляки соперничают с луч
шими гонщиками России, в 
этот же день ДСО «Локо?ао- 
тив» организовал старты на 
призы К. Боярских с солидным 
премиальным фондом. Поэтому 
неудивительно, что на лыжной 
базе «Уралхиммаш» состяза
лись лишь 47 мужчин и юнио
ров и 30 женщин и юниорок 
Но нет худа без добра.

— Достойный результат по
казали наши резервисты, — 
отметил тренер лыжников 

большинству других террито
рий России. Если сравнить, к 
примеру, с Ульяновской об
ластью — наши цены в пол
тора-два раза выше, и это 
очень значительная разница. 
Помимо других объективных 
факторов и причин, не завися
щих, так сказать, напрямую от 
руководства области (напри
мер, общероссийский рост 
цен на энергоносители), гу
бернатор посетовал на при
скорбное отсутствие реальной 

авизо на сумму около 20 мил
лиардов рублей.

Практически все показате
ли, по которым «отчитывался» 
ОБЭП, выше прошлогодних. 
Так. взяточников выявлено 
на 20 процентов больше — 
146 человек. Но. по словам 
начальника ОБЭП Владимира 
/Ралдугина, сегодня поймать 
взяточника гораздо проще, 
чем осудить — действующий 
Уголовный кодекс далек от 
совершенства. Заведено всего 
64 уголовных дела. Вскрыто 8 
фактов получения взяток за 
незаконное снижение аренд
ной платы и сдачу помещений 
в субаренду. Так, в суд на
правлено уголовное дело в 
отношении бывшего начальни
ка ПЖРТ Верх-Исетского райо
на Екатеринбурга, который в 
период с декабря 1993 года 
по май 1994 года получил взя
ток на сумму около 2 мил
лионов рублей — за сдачу по
мещений в субаренду, согла
сование договоров и т. д.

По-прежнему острой оста
ется проблема фальшивых 
денег. Изъято свыше 2 тысяч 
купюр на общую сумму око
ло 80 миллионов рублей. По 
оценкам экспертов, все это 
изготавливает.ся в основном 
на территории Чечни. Мили
ция готова обменивать фаль
шивки на настоящие деньги 
с условием, что предъявитель 
расскажет, где, как и от кого 
он их получил.

Алексей ЗОРЯ.

рации спортивной борьбы, 
ассоциации «Выбьем наркоти
ки из Америки», которую 
возглавляет известный мастер 
единоборств и киноактер Чак 
Норрис.

Как же основатели фонда 
намерены бороться со страш
ным злом — детской нарко
манией и преступностью? На
правлений деятельности мно

На Hfiu3bt « Областной іазе/пы»

НЕ УПУСТИЛИ СВОЙ ШАНС
нижнетагильского «Спутника» 
Сергей Старинчиков, чьи по
допечные первенствовали в 
командном зачете. — Конеч
но, сравнение с сильнейшими— 
пока не в их пользу, но зато 
в отсутствие лидеров дубле
ры сполна использовали свой 
шанс.

Из прошлогодних лауреатов 
«Областной газеты» ныне в 
призерах оказалась только 
Любовь Каменева из верхне- 
пышминского СК «Уралэлект
ромедь». При этом она не 
только вновь завоевала на
граду, но и улучшила свой 

конкуренции на рынке обла
сти.

Недавний пример с маслом: 
цена килограмма доходила до 
35 тысяч рублей, но как толь
ко некоторый объем продук
та выделили на рынок из гос- 
резервов, цена резко пополз
ла вниз и стала более реаль
ной (около 12 тысяч за ки
лограмм). Алексей Страхов 
заявил , что в будущем году 
проблема управляемости рын
ка без какого-либо жесткого

Через лес бежит троллейбус
При нашем положении с 

общественным транспортом 
открытие любого нового мар
шрута — это, согласитесь, 
событие. И такое событие со
стоится сегодня в Екатерин
бурге. Тысячи пассажиров ны
нешним вечером смогут доб
раться от ул. Декабристов до 
Уральского научного центра 
на троллейбусе № 14. Причем 
ждать на остановках придется 
не более 9—10 минут в 
«час пик», так как 20-кило
метровый маршрут в микро
район, отделенный лесопар
ком, будут обслуживать 8 ма
шин, 6 из которых — новые. 
Неплохой подарок горожанам 
к Новому году, а обошелся 
он в 2,5 миллиарда рублей.

Не часто мы, пассажиры,

Ліо[іго0ый find

РЫНОК В СТАРОМ КАУБЕ
В минувшее воскресенье в 

Камышло-ве открылся произ
водственный оптовый рынок 
сельхозпродукции. Его учре
дителями стали местные ком
мерческие фирмы, а в качест
ве пайщика выступило област
ное управление сельского хо
зяйства. Пока это, по мнению 
специалистов, самый приспо
собленный для данной сферы 
деятельности оптовый рынок 

го, выделим из них главное— 
поддержку уже существую
щих и создание новых дет
ских спортивных клубов, сек
ций, команд.

Первый шаг уже сделан: в 
Екатеринбурге открывается 
детско - юношеская школа 
спортивной борьбы имени 
олимпийского чемпиона Ми
хаила Мамиашвили. А сам 
прославленный борец наме
рен оказать ребятам методи
ческую и тренерскую помощь. 
Не за горами, надо полагать, 
открытие подобных школ и 
секций по другим видам 
спорта. Ведь создание фонда 
поддержали Владислав Тре
тьяк, Николай Дураков, Сер
гей Чепиков...

результат. В прошлом году 
Каменева стала второй на 
дистанции 5 км, на этот же 
раз ей не было равных на 
«пятерке». Однако сама Люба 
не считает это прогрессом, 
сказав, что в предыдущем се
зоне она чувствовала себя го
раздо сильнее.

— А почему вы предпочли 
турниру на призы Боярских, 
где была возможность еще и 
заработать, наши соревнова
ния, призы в которых чисто 
символические?

— Там проводились личные 
соревнования, а здесь мы со

вмешательства в политику ча
стного уральского бизнеса бу
дет решаться в основном пу
тем тесного взаимодействия и 
консультаций с рядом солид
ных фирм, зарекомендовав
ших себя цивилизованными 
субъектами рынка, заинтере
сованными в долгосрочном и 
взаимовыгодном сотрудниче
стве с администрацией обла
сти.

Перед журналистами высту
пил начальник облфинуправ- 
ния Владимир Червяков. Гово
ря о перспективах исполнения 
бюджета области в следую
щем году , он заметил, что 
«политика реальных цен» по- 
прежнему будет культивиро
ваться и развиваться финуп- 
равлением — это стержень,

задаем вопрос: «А чего стои
ло открытие нового маршру
та?» Необходимые составляю
щие пришлось сбирать по 
всей Росссии. Только из Са
мары было отправлено 8 ва
гонов железобетонных опор— 
у нас на Урале такую продук
цию уже не выпускают. И хо
тя трудностей всегда с из
бытком, но на этот раз особо 
сказывались полный развал 
хозяйственных связей, невоз
можность прямых взаиморас
четов и постоянный поиск де
нег для завершения строи
тельства. Заказчик новой ли
нии — администрация Чкалов
ского района — смог выде
лить из своего скудного бюд
жета лишь 100 миллионов 
рублей, а также для ежеднев

области.
Разместился он в отремон

тированном здании бывшего 
клуба швейников, которое 
приобрело на торгах товари
щество «Блиц». Кстати, перво
начально дом строился имен
но для коммерческих целей 
камышловскими купцами. В 
комплекс оптового рынка се
годня кроме торговых поме
щений входят кафе, платная

Составной частью презен
тации стали выступления 
юных спортсменов Екатерин
бурга и концерт с участием 
звезд российской эстрады: 
Ирины Отиевой, Александра

турниру памяти Боярских, где 
стязались командой. И по
том эти гонки были заплани
рованы календарем, и как 
профессионал я предпочла вы
ступать именно здесь. А в 
свободное время ничто не 
помешает мне участвовать в 
любом коммерческом турни
ре.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТА
ТЫ.

Мужчины. 15 км. 1. М. Чи- 
куров (СКА, Екатеринбург) — 
48.03; 2. А. Мазурин («Север
ский трубник», Полевской) — 
48.11; 3. Н. Оболенский (УПИ— 

без которого хоть о какой-то 
финансовой стабильности ре
чи быть не может в нынеш
них становящихся все более 
жесткими условиях. Именно 
благодаряя стремлению фи- 
нинсистов более жестоко под
ходить к доходным и расход
ным статьям, бюджет этого 
года все-таки будет выполнен 
на 110 процентов. Несмотря 
на солидный бюджетный де
фицит, запланированный на 
1995 год, будут привлекаться 
значительные средства на его 
погашение — правительством 
предусмотрен ряд целевых 
программ по медицинскому и 
социальному страхованию, 
меры по привлечению средств 
по задолженностям из феде
рального бюджета: в частно

ных подсобных работ по де
сять человек.

И все же эта линия не бу
дет в городе последней. При
нято решение в дальнейшем 
продлить этот маршрут до 
ул. Сибирской.

И еще об одном не стоит 
забывать. Дело в том, что 
протяжка каждой новой ли
нии — это еще и благоуст
ройство трассы, по которой 
она проходит. А именно: на 
только что освоенном участ
ке маршрута троллейбуса 
№ 14 установлено 400 све
тильников, так что по осве
щенности эти улицы уступят 
только проспект·/ Ленина.

ГОНЧАРОВ.

автостоянка, складские поме
щения. И все это не на окра
ине города, а почти в его 
центре.

В будущем планируется до
полнить комплекс услуг еще 
и гостиницей, а также запус
тить линию по мойке и рас
фасовке овощей. Устроители 
торжища надеются, что их 
рынок станет центром притя
жения не только оптовиков и 
их партнеров, но и произво
дителей сельхозпродукции из 
Камы'шловского и соседних 
районов — аграрного сердца 
Урала.

Рудольф ГРАШИН.

Серова, Сергея Крылова. 
(Соб. инф.).

НА СНИМКАХ: Михаил Ма
миашвили; выступают юные 
борцы.

Фото Владимира КАЗА
КОВА.

УГТУ, Екатеринбург) — 48.17.
Женщины. 5 км. 1. Л. Ка

менева («Уралэлектромедь», 
Верхняя Пышма) — 17.43; 2. 
Е. Орлова (УрГПУ — «Спут
ник», Нижний Тагил) — 17.47; 
3. О. Слушкина (РТИ Екате
ринбург) — 18.35.

Юнионры. 15 км. 1. А. Ва
сильев — 48.34; 2. А. Мокеев— 
49.06; 3. Д. Шишов (все — 
«Кедр», Новоуральск) — 49,27.

Юниорки. 5 км. 1. Г. Бату
рина (УрГПУ — «Спутник», 
Нижний Тагил) — 17.41; 2.
Н. Копанева («Спутник», Ниж
ний Тагил) — 18.05; 3. Г. Ряб
кова («Кедр», Новоуральск) — 
18.11.

Командный зачет. 1. «Спут
ник»; 2. УрГПУ; 3. «Кедр».

Юрий ШУМКОВ. 

сти, еще с 1991 года Москва 
задолжала области по оплате 
строительства метрополитена 
и жилья для военнослужащих 
несколько миллиардов руб
лей.

Думское же противостоя
ние по вопросам бюджета 
области начальник облфинуп- 
равления связывает с полити
ческими амбициями и даже 
«звездной болезнью» некото
рых депутатов, запрашиваю
щих фантастические суммы 
под нереальные программы. 
Между тем Владимир Червя
ков заметил, что бюджет об
ласти — «живой организм и 
обращаться с ним надо очень 
и очень аккуратно».

Андрей КУЗНЕЦОВ.

С наступающим!

Готовь
елку летом...
В музее и новогодний 

праздник не обходится без 
экскурсии.

Экскурсию по елкам раз
ных стран проводят сот
рудники областного истори
ке - краеведческого для 
маленьких гостей. Стеклян
ные витрины с подсветкой 
рассказывают о традициях 
празднования Нового года 
в десяти странах мира. В 
Италии, напримео, суще
ствует обычай бить посу
ду, разбрасывать череп
ки — это добрая примета. 
А в Греции наряжают в 
основном кипарисы, а если 
елку, то украшают ее не 
игрушками, а фиалками...

Сотрудники краеведче
ского начали работу по 
подготовке новогоднего 
праздника еще в августе, 
изучили, как он пооходил 
на Руси век назад. Поэтому 
в новогоднем представле 
н-ии участвовали не совое- 
менные Дед Мороз и Сне
гурочка. а герои сказок 
прошлого: Морозко, Вьюга 
и Баба Яга. После спек
такля — колядки, гада
ния — все как раньше. 
Таким образом, новогодний 
праздник в музее стал 
экскурсией не только в 
другие страны, но и в дру
гие времена.

Теперь каждый день до 
10 января в историко-крае
ведческом музее будут 
проводиться такие празд
ники в 10 и 14 часов, и в 
каждом предполагается уча
стие какого-то детского ху
дожественного коллекти
ва. На открытии пели по
русски и по-английски дети 
лицея «Лад». 3 января, к 
примеру, здесь выступит 
детский фольклорный ан
самбль из Талицы.

Марина РОМАНОВА.

Л/иИ-фаюЯ

ХОРОШЕГО
БЫВАЕТ МНОГО
Один из новых путей 

помощи искусству попро
бовали внедрить в галерее 
финансово - промышлен
ной группы «Эстер». На 
конкурс, объявленный га
лереей, было подано 136 
работ 50 художников и 
скульпторов из Екатерин
бурга и области, среди 
них были определены луч
шие работы и названы 
имена трех стипендиатов, 
которые в течение года 
будут получать стипендию 
от «Эстер» в размере 20 
минимальных заработных 
плат. Таким образом, они 
смогут не думать о хлебе 
насущном и посвятить себя 
всецело творчеству.

В выставке - конкурсе 
приняли участие в основ
ном молодые мастера 
кисти и резца. По словам 
Леонида Некрасова, воз
главляющего компанию 
«Эстер», здесь была опро
вергнута аксиома «хоро
шего много не бывает» — 
хорошего было очень мно
го. Попечительский совет 
решал непростую задачу, 
выделяя лучших. Первыми 
стипендиатами «Эстер» 
стали Игорь Вишня, Ста
нислав Иванов из Екате
ринбурга и Петр Балюх из 
Нижнего Тагила. Выставка 
продлится до конца янва
ря. Экспонаты можно ку
пить.

Елизавета КИРИЛЛОВ^
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Официально

Постановление
главы администрации Свердловской области 

от 20.12.94 № 606 г. Екатеринбург
О тарифах на электрическую 

и тепловую энергию
1. В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.04.94 №352 «О мерах по совершенствованию системы 
тарифов на электрическую энергию» и статьями 15 Закона РФ «Об 
основах федеральной жилищной политики» и 53' Закона РФ «О краевом, 
областном Совете народных депутатов и краевой, областной 
администрации» и в связи с увеличением стоимости топлива, тарифов на 
железнодорожные перевозки, покупную энергию от БАЭС

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое решение областной энергетической комиссии 

от 14.12.94 №17 на электрическую и тепловую энергию, производимую 
АО «Свердловэнерго»

2. Предлагаемые тарифы ввести в действие с 01.01.95 г.
3. Включить в состав затрат по производству и реализации продукции 

АО «Свердловэнерго» отчисления в страховой фонд — 1%, НИОКР — 
1,5%, автодор — 1,5%, инвестиционный фонд — 1,8% (в том числе в фонд 
энергосбережения — 0,5).

4. Считать утратившими силу с 01.01.95 постановления правительства 
области от 28.05.92 №159П, от 01.10.92 №283П и главы администрации 
Свердловской области от 21.09.94 №479.

5, Контроль за соблюдением данного постановления возложить на 
комитет ценовой политики администрации Свердловской области.

6. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации.

Глава администрации А. СТРАХОВ.

Группа потребителей Единица измерения Величина тарифа

1.2 Потребители, указанные в п. Б) примечания руб/Гкал 26488
1.3 Производственные сельскохозяйственные потребители руб/Гкал 26488
1.3.1 Теплично-парниковое х-во руб/Гкал 12510

1.4 Жилищные организации, кроме п. 1.5, с НДС и 
спецналогом (См. примечание п.Г) руб/Гкал 23631

1.5 ЖСК, ГСУ, мастерские творческих работников (с НДС и 
спецналогом) (См. примечание п. Г) руб/Гкал 13505

1.6 Оптовые потребители-перепродавцы (средний тариф) руб/Гкал 22277

2. ПАп

2.1 Промышленные и приравненные к мим потребители
2.1.1 Отборный пар от 1.2 до 2.5 кгс/см2; руб/Гкал 22590
2.1.2 Отборный пар от 2.5 до 7 кгс/см2; руб/Г кал 34644

2.1.3 Отборный лар от 7 до 13 кгс/см2; руб/Гкал 36635
2.1.4 Отборный пар от 13 до 21 кгс/см2; руб/Гкал 37149

2.1.5 Отборный пар свыше 21 кгс/см2; руб/Гкал 39681
2.1.6 Острый редуцированный пар руб/Гкал 41698
2.2 Производственные сельскохозяйственные потребители руб/Гкал 26488
2.2.1 Теплично-парниковое х-во руб/Гкал 12510
2.3 Жилищные организации, кроме п. 1.5, с НДС и 
спецналогом (См. примечание п. Г) руб/Гкал 23631

2.4 ЖСК, ГСК и мастерские творческих работников (с НДС 
и спецналогом) (См. примечание л. Г) руб/Гкал 13505

2.5 Безразрядные бани руб/Гкал 26488

2.6 Оптовые потребители-перепродавцы (средний тариф) руб/Гкал 22277

Примечания

ЧИФ
«АСКО- КАПИТАЛ»

С ‘гФй&бМб WfMtf

Утверждаю: 
глава администрации 

Свердловской области
А. Страхов

РЕШЕНИЕ
14.12.94 г. г. Екатеринбург № 17

О тарифах на электрическую и тепловую энергию
I. Энергетическая комиссия, утвержденная постановлением главы админис

трации Свердловской области от 15.08.94 №418, рассмотрела материалы 
по тарифам на электрическую и тепловую энергию, представленные АО 
«Свердловэнерго» в связи с увеличением стоимости топлива, тарифов на 
железнодорожные перевозки, покупную энергию от БАЭС, и рекомендует 
администрации Свердловской области утвердить следующие тарифы:

Тарифы на электрическую энергию

Групп® потребителей Единица измерения Величина тарифа

1. Промышленные и приравненные к ним потребители с 
присоединенной мощностью 750 кВА и выше
1.1 Плата за 1 кВт максимальной нагрузки в год руб/кВт 198552
1.2 Плата за 1 кВтч потребленной энергии на стороне 
первичного напряжения коп/кВтч 4780

1.3 Плата за 1 кВтч потребленной энергии на стороне 
вторичного напряжения коп/кВтч 5280

2. Промышленные и приравненные к ним непромышленные 
потребители с присоединенной мощностью до 750 кВА

2.1 Предприятия, указанные в п. А) примечания коп/кВтч 6500

2.2 Прочие, не вошедшие в п. А) примечания кол/кВтч 9570

3. Электрифицированный железнодорожный транспорт коп/кВтч 8200

4. Производственные сельскохозяйственные потребители коп/кВтч 6060

4.1 Электрокотельные в соответствии с утвержденным 
перечнем коп/кВтч 5000

5. Население (с НДС и спецналогом)
5.1 Городское
5.1.1 С поквартирным учетом:
а) с электроплитами коп/кВтч 3500
6) кроме домов с электроплитами $ коп/кВтч 5000
5.1.2 С общим учетом: 
а) с электроплитами 
б) населенные пункты

коп/кВтч 3060

(в т.ч. дома, не оборудованные электроплитами, 
коллективные сады, ГСК)

коп/кВтч 4380

5.2 Сельское:
5.2.1 С поквартирным учетом коп/кВтч 3500
5.2.2 Жилые дома и населенные пункты по общему учету кол/Квтч 3060

5.3 Ночной тариф (с 23.00 до 7.00) при наличии 
раздельного учета коп/кВтч 1250

6. Оптовые потребители-перепродавцы (средний тариф) коп/кВтч 5860

Тарифы на тепловую энергию
Группа потребителей Единиц, измерения Величина тарифа

1. ГОРЯЧАЯ ВОДА

1.1 Промышленные и приравненные к ним потребители руб/Гкал 37198

а) Муниципальные предприятия (водопроводно-канализационного хозяйст
ва, котельные, насосные, фекальные установки); облпотребсоюз (по списку, 
утвержденному правительством области); электрифицированный городской 
транспорт; автотранспортные предприятия, осуществляющие перевозки пас
сажиров автобусами; автовокзалы; автостанции и кассовые пункты; химчис
тки; прачечные самообслуживания; безразрядные бани; почтовые отделения; 
курорты-санатории; аптеки; оптики; медицинские учреждения, в том числе 
концерн «Иммуноген»; сады-ясли; бюджетные организации, финансируемые 
из бюджета области; учебные заведения; учебно-производственные пред
приятия Всероссийского общества слепых, находящиеся на территории об
ласти; уличное освещение; предприятия, перерабатывающие вторичное сырье, 
кроме металлов, ОРТПЦ, радиоцентр, киностудия.

б) Автотранспортные предприятия, осуществляющие перевозки пассажи
ров автобусами; автовокзалы; автостанции и кассовые пункты; химчистки; 
прачечные самообслуживания; безразрядные бани; почтовые отделения; 
аптеки; оптики; медицинские учреждения; сады-ясли; организации, финанси
руемые из бюджета области; учебные заведения; предприятия, перерабаты
вающие вторичное сырье, кроме металлов, киностудия.

в) Отпуск электрической и тепловой энергии оптовым потребителям-пере
продавцам и остальным абонентам осуществляется по тарифам, утвержден
ным настоящим решением.

г) используется при взаиморасчетах со всеми жилищно-эксплуатационными 
организациями. Для расчетов ставок-платы за отопление и горячее водоснаб
жение с населением применяется тариф 13505 руб/Гкал.

д) Расчеты за электроэнергию, отпускаемую предприятиям, организациям 
и учреждениям для использования в электрокотпах (в электробойлерах) и 
других нагревательных устройствах, мощностью до 31 кВт, предназначенных 
для отопления и горячего водоснабжения зданий производственного (слу
жебного) и коммунально-бытового назначения, жилых домов, общежитий и 
т.д., производится по тарифам, утвержденным для соответствующей группы 
потребителей.

При суммарной мощности 31 кВт и выше расчеты производятся по тари
фам, утвержденным для соответствующих групп потребителей (пп. 1 и 2), 
если контактные часы отсутствуют.

При наличии контактных часов расчеты производятся по тарифам:
— в ночное время (с 23 до 7) — 5470 коп/кВтч;
— в дневное время — 27896 коп/кВтч.
е) Расчеты с населением за электрическую энергию, используемую в 

эпектроотопительных установках мощностью до 10 кВт включительно, про
изводить по тарифам, установленным для населения (п.5). При суммарной 
мощности 10 кВт и выше расчеты производятся по тарифам для одноставоч
ных потребителей (п. 2.2).

ж) Во исполнение п. Ж Решения №15 от 19.09.94 «О тарифах на элек
трическую и тепловую энергию» комитету ценовой политики в срок до 
01.03.95 представить в энергетическую комиссию заключение для принятия 
решения о подтверждения статуса оптового потребителя-перепродавца.

II. При невыполнении обязательств Свердловской железной дорогой (n. 1 
решения №15 от 19.09.94 «О тарифах на электрическую и тепловую энер
гию») АО «Свердловэнерго» необходимо в первой декаде 1995 г. произвес
ти перерасчет за электрическую энергию, отпущенную железной дороге в 
IV квартале 1994 г., на сумму выпавших доходов.

111. Возмещение расходов по техническому обслуживанию внутридомовых 
электрических и тепловых сетей осуществляется жилищно-эксплуатационным 
организациям в соответствии с постановлением правительства РФ от 22.09.93 
№935 «О переходе на новую систему оплаты жилья и коммунальных услуг 
в 1994 г.» за счет предприятий, имеющих на своем балансе электрические 
и тепловые сети.

IV. Установить АО «Облкоммунэнерго» с 1.01.95 г. рентабельность в 
размере 30%.

V. Комитету ценовой политики, областному финансовому управлению 
совместно С АО «Свердловэнерго» в срок до 10.03.95 выборочно провести 
экономический анализ по целесообразности применения льготного тарифа 
для определенных групп потребителей за IV кв.

VI. Рекомендовать главам администраций городов и районов области при 
рассмотрении тарифов на тепловую энергию, производимую ведомственны
ми и муниципальными котельными, устанавливать рентабельность (без до
полнительного обоснования) не более 25% к себестоимости тепловой энер
гии.

VII. При существенном изменении факторов, принятых в расчете тарифов 
и не зависящих от деятельности АО «Свердловэнерго», предоставить рабо
чей группе энергетической комиссии право индексации тарифов на электри
ческую и тепловую энергию.

Председатель областной энергетической комиссии А. КОРОЛЕВ.
Секретарь областной энергетической комиссии А. КАРНАУХОВА.

Ночная жизнь станет дешавле
Вполне возможно, что ско

ро в Свердловской области 
станет очень популярна ноч
ная жизнь. Полуночная стир
ка белья, например.

Потому что впервые в ис
тории области руководитель 
ее администрации А. Стра
хов по рекомендации облас
тной энергетической комис
сии принял решение в новом 
году ввести льготный ночной 
тариф на оплату электроэ
нергии населением. Он со
ставляет всего 12,5 рубля за 
киловатт-час и в четыре раза 
ниже установленного тарифа 
для жителей области. Дей
ствовать ночкой тариф будет 
с 11 вечера до 7 утра. 7 
часов — не такая уж несус
ветная рань, и бережливые 
хозяйки в домах с электроп
литами сэкономят уйму де
нег, встав чуток пораньше и 
приготовив завтрак или обед 
на дешевой электроэнергии. 
Правда, если предприимчи
вые граждане будут «гонять»

ночью установки мощностью 
свыше 10 квт./ч., они будут 
платить «за электричество» 
по обычному тарифу.

Но сэкономить деньги та
ким способом смогут лишь 
те граждане, которые уста
новят в своей квартире двух
тарифные счетчики. Выпуск 
и продажу таких счетчиков 
уже начал Свердловский при
боростроительный завод. По 
расчетам специалистов, двух
тарифные счетчики окупятся 
в среднем за два года.

Кстати, в западных странах 
практика льготных тарифов 
очень развита — за сутки там 
применяются до 8 тарифов, 
причем самое дорогое элек
тричество — в часы утрен
него и вечернего максиму
мов.

Электроэнергия для насе
ления будет стоить с 1 янва
ря 1995 года 50 руб./кет.ч, 
что в 1,6 раза больше, чем 
раньше. Исключение состав
ляют дома с электроплита

ми, где будет применяться 
пониженный тариф — 35 
рублей. Для промышленных 
же предприятий стоимость 
электроэнергии увеличилась 
всего в 1,4 раза и составила 
95,7 руб. /квт.ч. (для од
ноставочных потребителей).

Более стремительное повы
шение тарифов на электроэ
нергию для населения, чем 
для промышленников, осу
ществлено по просьбе това
ропроизводителей, обратив
шихся в областную энерге
тическую комиссию. Начиная 
с 1992 года, они платят за 
электроэнергию по повышен
ной ставке, субсидируя тем 
самым население области, 
которое «за свет» изрядно 
не доплачивало. Сейчас про
мышленность переживает 
кризис и взмолилась о по
щаде, попросила убрать с ее 
плеч дополнительную ношу. 
По словам промышленников, 
дорогая электроэнергия из
рядно повышает цену произ

водимых ими товаров.
Но энергетическая комис

сия сочла нецелесообразным 
установить тариф для насе
ления равным предельному 
уровню, указанному в пос
тановлении правительства. 
Власти имели право сделать 
тариф на электроэнергию для 
населения таким же, как и 
для сельхозпроизводителей — 
60,6 руб./квт.ч, но воздер
жались от этого.

К сожалению, следует от
метить, что рост стоимости 
электроэнергии, тепла, пара 
и других коммунальных ус
луг для населения будет и в 
дальнейшем опережать рост 
их стоимости для производи
телей.

Такая политика диктуется 
постановлением правительст
ва России от 22.09.93 г. 
№935 «О переходе на но
вую систему оплаты жилья и 
коммунальных услуг и поряд
ке предоставления гражданам 
компенсаций (субсидий) при

оплате жилья и коммуналь
ных услуг».

К слову, в большинстве 
стран население платит за 
электроэнергию раза в пол
тора больше, чем промыш
ленники. Так, в штате Кали
форния американским обы
вателям электроэнергия об
ходится в 12 центов (около 
410 рублей), а промышлен
ным компаниям — в 8 цен
тов за квт.ч. В нашей облас
ти пока население будет пла
тить «за электричество» чуть 
больше половины того, что 
платят производители това
ров.

Резко увеличится для насе
ления и тариф на горячую 
воду — в 3 раза. Жители 
области будут платить в сред
нем 13505 рублей за гигака
лорию. А промышленникам 
горячая вода обойдется в 3 
раза дороже, чем населе
нию.

В случае возникновения 
спорных вопросов потреби
телям следует обращаться в 
энергоснабжающие организа
ции.

Станислав СОЛОМАТОВ.

КорОТКО

Еше один рынок.
Работы по созданию про

дуктового оптового рынка ве
дутся в Нижнем Тагиле. На 
нем планируется реализовы
вать сельскохозяйственную 
продукцию и продовольствен
ные товары, произведенные в 
области и за ее пределами. 
■Покупателями станут торгую
щие организации и частники. 
Рабочая комиссия провела 
встречу с потенциальными 
поставщиками оптового рын
ка — аграриями Каменского, 
Ирбитского, Пригородного 
районе», а также города Ас
беста, а окрестностях которо-

Оптовый
го работают две птицефаЬри- 
ки и мощное рыбное хозяй
ство. О готовности поставить 
свою продукцию заявили так
же партнеры из других об
ластей России, ближнего и 
дальнего зарубежья. Размес
тить оптовый рынок планиру
ется на территории централь
ной овощной базы. Ее техни
ческим перевооружением и 
разработкой устава оптового 
рынка занимается администра
ция города.

«ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ».

НПО «донъ» 
г. Ростов-на-Дону 

Постоянные 
поставки 

подсолнечного 
масла, шрота.

Тел./факс 

(8632) 62-29-37; 

тел. 62-43-81.

ГП «Уралгеотехснаб» преобразуется 
в акционерное общество открытого типа 

АО «Уралгеотехснаб».
В течение 7 дней после публикации объявления приглашаются 

лица, имеющие право участвовать в закрытой подписке (лич
но). При себе иметь паспорт и трудовую книжку.

Величина уставного капитала — .3.905.000 рублей. Коли
чество акций, размещаемых по закрытой подписке —· 1992 
штуки. Номинальная стоимость акции — 1000 руб. Про
дажная цена одной акции — 1700 рублей. Ограничение на 
количество акций при подаче заявки —- не более 100 шт.

Обращаться по тел. в Екатеринбурге: 41-97-13.

Предприятие 
продает 

акции АО «Карпинская хлопкопрядильная фабрика». 
Обращаться по адресу:

640007, г. Курган, ул. Промышленная, 33. 
Тел.: (8-352-22) 6-43-64.

Баланс ЧИФ «АСКО-КАПИТАЛ» 
за ІЕІ квартал 1994 года (тыс. руб.) 

АКТИВ
I. Основные средства и прочие внеоборотные активы 4523479,2

1. Нематериальные активы 20160,5
2. Основные средства 81791,9
3. Долгосрочные вложения 4421518,8

II. Запасы и затраты 23862,9
III. Денежные средства и прочие активы 591507,0

1. Краткосрочные финансовые вложения 245450,0
БАЛАНС 5146338,5 
ПАССИВ

I. Источники собственных средств 4909249,3
1. Уставный капитал 4615654,0 

. 2. Прибыль 425885,4 
а) использованная прибыль 156365,4 
б) нераспределенная прибыль269520,0 

II. Расчеты и прочие пассивы 237089,2 
БАЛАНС 5146338,5 
СПРАВКА О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ЧИФ «АСКО-КАПИТАЛ» 
1. Стоимость чистых активов (всего, тыс. рублей) 20933615 
2. Оплачено акций (штук) 4615654 
3. Стоимость чистых активов на одну оплаченную акцию (тыс.) 4535

Баланс ЧИФ «АСКО-КАПИТАЛ»
комментирует экономист фонда Ольга БИРЯЛЬЦЕВА

С момента публикации на
шего последнего отчета в 
стране произошло немало 
событий, так или иначе пов
лиявших на деятельность 
фонда. Одно из наиболее 
значительных — падение кур
са рубля и последовавший за 
ним новый виток инфляции. 
Очередной скачок цен вновь 
показал правильность главно
го направления деятельности 
«АСКО-КАПИТАЛ».

Мы давно сделали ставку 
на приобретение акций на
иболее перспективных пред
приятий — и не ошиблись, 
поскольку в условиях инфля
ции только такое вложение 
денег гарантирует их макси
мальную защищенность. В 
результате сбережения на
ших акционеров, вложенные 
в акции 279 наиболее пер
спективных предприятий стра-

ны, не пострадали. Ведь за 
акциями предприятий стоит 
реальная собственность, ко
торая тоже выросла в цене. 
Стоимость акций этих пред
приятий составляет 4,4 млрд, 
рублей (что отражено в 
строке «долгосрочные вло
жения».).

Специалисты «АСКО-КА
ПИТАЛ» умело использовали 
каждую возможность для 
умножения собственности 
акционеров, в итоге прибыль 
фонда за отчетный период 
выросла почти вдвое и со
ставила 425 865 тыс. руб
лей. Продолжали поступать 
дивиденды от предприятий, 
всего на сумму 237 954 тыс. 
рублей, что, впрочем, со
ставляет менее половины той 
суммы дивидендов, которая 
должна поступить на счет 
фонда.

Любой, кто сравнит дан
ный отчет с предыдущим, 
обратит внимание на рост 
стоимости чистых активов в 
расчете на одну оплачен
ную акцию — с 1110 до 
4535 рублей. Это произош
ло потому, что фондовый 
рынок развивается, все 
большее число акций обре
тает рыночную стоимость, 
а в результате увеличивает
ся «вес» наших акций. Про
цесс этот далеко не з'вер
шен и стоимость чистых 
активов наверняка будет 
расти и в дальнейшем.

Мы представляем акцио
нерам сводный баланс, объ
единивший данные о финан
совой деятельности всех фи
лиалов и представительств 
ЧИФ «АСКО-КАПИТАЛ».

Портфель тяжел и дорог
Всех без исключения акционеров «АСКО-КАПИТАЛ» наверняка волнует вопрос — чем 

же занимается фонд сейчас, после окончания работы с ваучерами! О деятельности фонда 
рассказывает начальник инвестиционного отдела «АСКО-КАПИТАЛ» Ю,Н.Михеев.

Основным видом деятель
ности всех фондов являются, 
как и прежде, операции по 
купле-продаже ценных бу
маг. Только если раньше ак
ции приобретались в основ
ном на аукционах, то теперь 
большинство сделок совер
шается на вторичном рынке. 
Вторичный рынок активно 
развивается, что позволяет 
фондам совершать выгодные 
операции и пополнять пор
тфель.

Надо отметить, что за вре
мя ваучерной приватизации 
«АСКО-КАПИТАЛ» удалось 
сформировать один из наибо
лее крупных и перспективных 
фондовых портфелей. Фонд 
не изменяет своей политике, 
по-прежнему продолжая 
приобретать акции лучших 
предприятий Урала. За отчет
ный период количество пред
приятий в портфеле фонда 
увеличилось с 255 до 279, 
кроме того, приобретались 
дополнительные акции ряда 
предприятий, уже имевших

ся в портфеле фонда.
Работа на фондовом рын

ке предполагает не только 
покупку, но и продажу ак
ций, которая иногда может 
быть очень выгодна. Фонд 
неплохо заработал на про
даже пакета акций АО «Ан- 
дриановские лесопромышлен
ники», мы получили пример
но по 100 тысяч рублей на 
каждый вложенный чек. При
быль, полученная от таких 
сделок, позволяет покупать 
дополнительные пакеты акций 
перспективных предприятий.

Из числа недавних приоб
ретений можно выделить, к 
примеру, акции АО «Ключев
ской завод ферросплавов», 
АО «Нижнетагильский цемен
тный завод», АО «Ревдинс- 
кий ОЦМ», АО «Средурал- 
мебель» («Авангард»), АО 
«Екатеринбургский телег
раф». Очень перспективной 
представляется покупка паке
та акций АО «Уралэлектро
медь». Это крупное, совре
менное предприятие, продук-

ция которого пользуется 
постоянным спросом. По
мимо этого, ожидается зна
чительное увеличение устав
ного капитала акционерно
го общества, что принесет 
фонду дополнительные ак
ции.

Таких предприятий в пор
тфеле «АСКО-КАПИТАЛ» 
немало, поэтому можно с 
уверенностью предсказать 
существенный рост стой- , 
мости активов фонда. Так. 
только за III квартал чистые 
активы выросли более, чем 
в 4 раза. Причина в следу
ющем: осенью произошел 
резкий рост курсовой сто
имости акций предприятий 
нефтегазодобычи и нефте
газопереработки, предпри
ятий цветной металлургии, 
большие пакеты которых 
имеются в фондовом пор
тфеле «АСКО-КАПИТАЛ». 
В результате каждая акция 
фонда «потяжелела» более 
чем на 400%

Подведены итоги собрания
На очередном заседании Совета директоров АО ЧИФ «АСКО-КАПИТАЛ» 16 ноября 1994 

года были утверждены итоги годового собрания акционеров.
В голосовании приняли участие 145 603 акционера, или 68% голосов. При голосовании 

голоса распределялись следующим образом:
1. По первому вопросу
УТВЕРДИТЬ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА ЗА 1993 ГОД
За — 91,3% против — 1,7% воздержался — 7,0%
II. По второму вопросу
УТВЕРДИТЬ ДИВИДЕНД В РАЗМЕРЕ 228 РУБЛЕЙ ЗА ОДНУ АКЦИЮ ФОНДА
За — 86,3% против — 7,1% воздержался — 6,6%
III. По третьему вопросу
УТВЕРДИТЬ ПРОЦЕДУРУ ПРОВЕДЕНИЯ ГОДОВОГО СОБРАНИЯ В ВИДЕ
ПИСЬМЕННОГО ОТЧЕТА ПЕРЕД КАЖДЫМ АКЦИОНЕРОМ ОБ ИТОГАХ ГОДОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА И ГОЛОСОВАНИИ БЮЛЛЕТЕНЯМИ ПО ПОЧТЕ ИЛИ ЧЕРЕЗ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ФОНДА
За — 93,2% против —* 1,2% воздержался — 5,6%

Уставный капитал фонда составляет 4,6 млрд, рублей, фонд владеет акциями 279 круп
ных и перспективных предприятий, общая оценочная стоимость которых составляет 20,5 
млрд, рублей.

По итогам годового собрания 91% акционеров одобрили деятельность фонда.
Фонд вкладывает средства акционеров в акции, которые постоянно растут в цене: 

Ключевской завод ферросплавов (оценочная стоимость пакета акций, принадлежащего 
фонду, 309 млн. рублей), Уралэлектромедь (363 млн. руб.), СУМЗ (308 млн. рублей), 
Сургутнефтегаз (2246 млн. рублей), АО «Ювелиры Урала» (281 млн. рублей), Ноябрь
скнефтегаз (226 млн. рублей), Новороссийский морской порт (131 млн. рублей).
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Просто решил их убить
Полтора года живет в ожидании расстрела 26-летний А.Порядин. 
Областной суд приговорил его к высшей мере наказания за 
уничтожение целой семьи: бабушки, дочери и внучки.
Утро собачьего 
гоя

Ранним утром 23 апреля 
1992 года житель поселка 
Арти пенсионер А.Шистеров 
почуял запах гари. Он шел из 
жилья соседей. Больной и 
очень пожилой человек решил 
выяснить причину дыма. И 
очень удивился, когда увидел, 
что калитка в воротах пред
полагаемых погорельцев от
крыта, распахнута настежь и 
дверца в сенях. Легко подда
лась дверь в прихожую. От
туда повалили густые клубы 
дыма. О пожаре пенсионер 
сообщил местным огнебор
цам. Те, ликвидировав очаг за
горания, обнаружили в постра
давшей от огня половине дома 
три трупа: хозяйки, Ольги 
Поповой, 1927 года рождения, 
ее дочери Зои, родившейся в 
1966 году, и трехлетней Анют
ки. На трупах погибших были 
обнаружены ножевые ране
ния.

Особенно много поврежде
ний было на теле Зои: 20 
колотых и 4 резаные раны. 
Сразу же возникло предпо
ложение, что молодая жен
щина была еще и изнасилова
на. Ее мать, Ольга Васильев- 

и..на, мучилась меньше — убий
ца нанес лишь два удара — 
один в сердце, другой в пе
чень. Гибель Анютки произош
ла от отравления угарным 
газом. Судмедэксперт обна
ружил лишь большую гема
тому на лбу — след от уда
ра, видимо, достаточно силь

Монастыри Урала
Сколько их? В Екатеринбур

гской епархии в 1914 году, 
например, было 11. Еще не
сколько пет назад — ни од
ного. На сегодняшний день — 
5, в том числе открывшийся 
лишь пару месяцев назад 
женский Свято-Николаевский в 
Туринске. Прежде женщины 
чаще мужчин посвящали свою 

ЭТО ЛУЧШЕ, ЧЕМ ДЕНЬГИ
ЭТО РЕПУТАЦИЯ

В канун Нового года телекомпания «Четвертый канал» вручит 
своим надежным партнерам «Золотую карту». Ее облада
тели смогут пользоваться беспрецендентными льготами на 
протяжении всего 1995 года.

25-процентную скидку на любой объем рекламных услуг 
на «4» и «51» телевизионных каналах и в газете «4 канал + 
все ТѴ» будут получать все владельцы «Золотой карты».

Дополнительную информацию о «Золотой карте» «Четвер
того канала» можно получить по телефону 55-06-33. На 
Ваши вопросы ответит Андрей Восконян.

ного, чтобы девочка потеря
ла сознание.

Судя по расположению тру
пов, сразу же можно было 
предположить, что хозяйка 
дома открыла дверь какому- 
то знакомому человеку, за 
что и поплатилась жизнью.

Убийца, перешагнув через 
тело смертельно раненной по
жилой женщины, вошел в 
комнату, где находились Зоя 
и ее дочь. Закончив резню, 
он решил замести следы: 
поджег домашний скарб. Но 
так как двери и окна в доме 
были закрыты, кислород в жи
лище не поступал, то огонь, 
полыхнув вначале, перешел в 
тление. Орудие преступления 
—почти полуметровый клинок, 
стальную заготовку для изго
товления серпа, — преступник 
оставил на месте убийства.

Удивляет то обстоятельство, 
что соседи по дому, обычно 
слышавшие раздававшиеся из 
половины Поповых звуки му
зыки, смех Анютки и гром
кие разговоры, в ночь убий
ства ничего особенного не 
слышали. Рассказывали толь
ко, что во втором часу ночи 
громко выла чья-то собака. 
Вой был жутким, с каким-то 
всхлипыванием, рыданием. 
Слышали и как плакала Анют
ка, а Зоя ее успокаивала. Чуть 
позже раздался какой-то звук, 
похожий на то, как будто рас
сыпались детские игрушки или 
покатились по полу металли
ческие шары.

К раскрытию преступления 
сразу же подключилась бри

жизнь Богу, сейчас среди мо
нахов преобладают предста
вители сильного попа, ·— вид
но, нелегкое это дело. Впро
чем, как раньше, так и сейчас 
лишь 5—7 процентов живущих 
при монастырях — монахи, 
остальные — послушники...

Об истории и сегодняшнем 
дне монастырей Урала, быте. 

гада следователей из област
ной прокуратуры. Утром 23 
апреля были задержаны двое 
подозреваемых: Р., муж Зои, 
не живший с ней после недав
него семейного разлада, и 
А.Порядин. Александр Поря
дин, как сообщили соседи, ве
чером, около 23 часов, захо
дил в дом Поповой. Ненадо
лго.

У Р. обнаружили порез на 
руке. Происхождение этого 
ранения подозреваемый объ
яснил тем, что, услышав о 
пожаре в доме, прибежал и, 
помогая тушить огонь, за что- 
то зацепился. Над Р. явно сгус
тились тучи: семейный разлад, 
происшедший незадолго до 
убийства, усиливал подозре
ния. После серии допросов 
его все же освободили, как 
раз к моменту похорон уби
тых. Второй подозреваемый, 
А.Порядин, к тому времени 
уже был на свободе. Но свою 
ошибку работники правоохра
нительных органов вскоое ис
правили.

Он пришел 
на похороны

Жестокость, с которой 
было совершено злодеяние, 
шокировала многих. По не
большому провинциальному 
поселку бродили жуткие слу
хи: поражала бессмыслен
ность убийства — жили со
всем небогато и зла никому 
не делали. На похороны со
бралась как минимум шестая 
часть артинцев. Местный свя

занятиях монахов рассказыва
ет открывшаяся с благослове
ния епископа Екатеринбургско
го и Верхотурского Никона в 
Екатеринбургском музее по
литической истории выставка 
«Монастыри Урала».

Центр экспозиции составля
ет монашеская келья с воско
вой фигурой ее обитателя. 
Среди экспонатов — редкие 
старинные церковные кииги. 
Например, одна из них, пре
доставленная наместником 
Свято-Николаевского Верхо- 
турского монастыря игуменом 

щенник отец Александр про
вел панихиду прямо у ворот 
обгоревшего дома над дву
мя большими и одним ма
леньким гробами.

— Вы, наверное, убеди
лись, что сатана поселился в 
этом поселке, он живет 
здесь... — сказал батюшка 
окружившим его православ
ным, грустно завершая про
никновенную проповедь.

Убийца слышал эти слова 
духовного пастыря, хотя сто
ял вдалеке от тел своих 
жертв. Он явно нервничал, 
страх его был несомненным. 
Когда похоронная процессия 
направилась к кладбищу, 
убийца пошел чуть в стороне 
от нее.

Проводить до могилы он не 
успел: был арестован через 
15 минут после завершения 
панихиды. И вскоре пол
ностью признал свою вину.

во время следствия (обви
нение готовилось более 
года), а затем во время суда 
Александр Порядин несколь
ко раз менял свои показания. 
То признавался полностью, то 
частично, то вообще заявлял 
о своей невиновности. Тюрем
ные «юристы» его явно кое- 
чему научили.

За что?
Надо сказать, что следова

тели прокуратуры смогли 
тщательно отработать систе
му доказательств обвинения. 
И, насколько это возможно, 
установить истинную картину 
трагедии. Во время своих рас

Тихоном из его личной коллек
ции, относится к XVII веку, прав
да, в современном переплете 
— в монастыре ныне действует 
переплетная мастерская.

А в начале века там же 
существовала фотомастерс
кая. Монах Иоанн был про
фессиональным фотографом 
— его снимки запечатлели 
быт монахов того времени.

В целом выставка носит не 
религиозный, а скорее про
светительский характер.

Марина РОМАНОВА. 

каяний Александр подтверждал 
выводы следствия. Хотя моти
вы, по которым были совер
шены в течение часа три убий
ства, до сих пор окончательно 
не выяснены.

На момент совершения это
го преступления А.Порядину 
было 24 года. Он имел не
оконченное среднее образо
вание, несколько специальнос
тей, не требующих высокой 
квалификации, две судимости 
и подозревался в совершении 
ряда краж личного имущест
ва. Но на вора-рецидивиста он 
явно не тянул: судился за 
мелкое хулиганство. Среди 
сверстников был известен под 
кличкой «Никотин», прилипшей 
к нему еще в детстве. Отли
чался буйным нравом и эксцен
тричными выходками. Как от
мечают его приятели, при 
любом удобном случае не 
упускал возможности доказать 
свою независимость, а подвы
пив, становился совершенно 
непредсказуемым в поступках. 
Женат, есть и дети. В семье 
дебоширил.

Со своими жертвами был 
знаком достаточно близко. На 
суде он утверждал, что уби
тая 26-летняя Зоя Р. была его 
любовницей. Впрочем, как в 
один голос заявили все соседи 
убитых, хозяйка дома в сумер
ках могла открыть дверь толь
ко хорошо известному ей че
ловеку, обычно даже днем она 
держала ворота на запоре. А 
так как понятно, что вряд пи 
пенсионерка могла быть рада 
знакомству с молодым зади

Благотворительность 
по разнарядке

26 декабря должно было стать днем окончания 
сбора средств на возведение памятника маршалу 
Жукову. Но не стало. По крайней мере, в Каменске- 
Уральском.

Благотворительные билеты с изображением 
легендарного военачальника здесь, что называется, не идут. 
Удалось собрать всего 7 миллионов 626 тысяч рублей, в то 
время как по разнарядке, выданной областью, требуется 
120 миллионов.

На многочисленные призывы, 
опубликованные в местных 
газетах, откликнулись лишь 
несколько организаций: район
ные советы ветеранов войны и 
труда, молокозавод, заводы 
— Уральский алюминиевый и 
Синарский трубный, коммер
ческое и профессионально-тех
ническое училища, некоторые 
школы, женсовет и АО «Ра- 
диоэлектронсервис». Не по
могло даже то, что в числе 
первых благотворительные 
билеты приобрели мэр горо
да Б.Полуяхтов и его коман
да. Сила личного примера 
осталась невостребованной.

Можно, конечно, дать мес
тным властям «накачку»: ни
кудышные, мол, организато
ры, вот мы вам! Что, кстати, 
и делают время от времени 
сотрудники областного аппара
та, отвечающие за распростра
нение билетов. Можно посе
товать: не тот нынче народ 
пошеп, несознательный, на 
такое дело денег жалеет! А 
можно и призадуматься.

Говорить о материальной 
стороне празднований у нас 
считается неприличным. А уж 
празднования 50-летнего юби
лея Великой Победы — и во
все. Тем не менее скажу. По 
самым скромным подсчетам, 
чествование ветеранов в Ка- 
менске-Уральском обойдется 
примерно в 250 миллионов 
рублей. Деньги эти нужно 
изыскать в городском бюдже

ЯоЗОГОДЬе

Праздник с камерой на плече
Говорят, когда московская 

телекомпания НТВ проводила 
съемки своей новогодней про
граммы, улица Королева в 
Москве, ведущая к телецент
ру, была на некоторое время 
перекрыта из-за множества ав
томобилей: на шоу спешили 
многочисленные приглашенные.

В Екатеринбурге, как выяс
нилось, тоже есть свой телеви
зионный монстр, имеющий воз
можность устраивать из съемок 
своих программ новогодние 
гуляния. И хоть автомобильных 
пробок на подъездах к Свер
дловской киностудии в день 
съемок новогоднего шоу «Чет
вертого канала» не быгіо, чис
ло приглашенных гостей пере
валило за полторы сотни.

В специально оборудованном 
и украшенном павильоне кинос
тудии было устроено некое 
подобие новогоднего кафе, в 

ВСЕВОЗМОЖНЫЕ СВЕТОВЫЕ 
РЕКЛАМНЫЕ УСТАНОВКИ

Тел. в Екатеринбурге: 51-17-10.

ристым хулиганом, то надо 
полагать, что общие дела с 
убийцей имела все же ее дочь 
Зоя.

Но «синдром Отелло» слиш
ком неубедителен: по свиде
тельству друзей А.Порядина, 
если бы ревность с его сто
роны и имела бы право на 
существование, то разве что 
за полтора года до соверше
ния преступления. Именно 
тогда была возможной связь 
Зои со своим будущим убий
цей. А в последние полтора 
года у ней началась склады
ваться, и достаточно прочно, 
новая семейная жизнь. Ее 
второй муж, Виктор Р., до
брый и спокойный парень, 
прошедший Афганистан, кста
ти, был хорошо знаком с 
А.Порядиным. Вечером перед 
убийством Зоя с дочерью 
гуляла и прошлась до дома, 
где жил ее супруг. Видимо, 
надеялась на примирение. Как 
рассказывали ее подруги, ей 
тогда было не до Порядина...

Затмение
Сейчас, когда областной суд 

признал А.Порядина виновным 
и приговорил его к высшей 
мере наказания, а Верховный 
суд РФ посчитал приговор 
обоснованным, Александр пи
шет своей жене и родствен
никам письма из камеры 
смертников. По этим посла
ниям чуть ли не с «того све
та» складывается впечатление, 
что он уже переступил грань, 
за которой заканчивается вся
кая логика. За этой гранью, 
по-видимому, такие, как он, 
мыслят совсем по-иному. И 
не думают о покаянии.

Я долго пытался понять, 
почему все-таки Александр 
совершил кровавое злодея
ние. По свидетельству парней, 
знавших его с детства, какой- 
либо патологической жесто
костью он никогда не отли
чался. Просто был наглым. 
Добавьте к этому постоянную 
потребность в какой-то пох
вальбе, в самоутверждении. 
Причем добиться самоутвер
ждения он пытался самым 

те, который и так трещит по 
всем швам. Средства найдут, 
выкроят, урезав какие-то про
граммы. И, думаю, никто тут 
не возмутится. Ибо для учас
тников Великой Отечествен
ной, тех, кто отстоял страну 
и наше право на жизнь, не 
жалко. Ибо им, старикам, 
потерявшим здоровье, сегод
ня, быть может, тяжелей, чем 
в бою, где они были героями 
своего Отечества.

Что же касается памятни
ка... Не раз и не два доводи
лось сльішать: вот если бы 
деньги собирали на то, чтобы 
облегчить участь конкретных 
живых людей! Если бы их со
бирали, например, на строи
тельство дома для ветеранов, 
которое еле движется и уж 
явно не поспеет к знамена
тельной дате как раз из-за 
недостатка средств. Или на 
медицинскую аппаратуру и пе
карства для отделения боль
ницы, где лечат участников во
йны. Или на путевки для них 
— в санатории, на курорты... 
Но собирают на памятник. Ко
торый, безусловно, святое 
дело. Только самое ли нуж
ное сегодня?

Вызывает недоумение стиль 
проведения кампании: добро
вольно-принудительный. Разна
рядки, как в старые добрые 
времена. Почему Каменск- 
Уральскому нужно собрать 
именно 1 20 миллионов? Число 
жителей, деленное пополам и 

котором почти на пять часов 
развернулось представление 
под названием «Памяти вини
ловой пластинки», организован
ное «Четвертым каналом» и 
екатеринбургской рок-группой 
«Чайф». Идея вечера — про
щание со старыми пластинка
ми, уступившими ныне место 
магнитофонным пленкам и 
компакт-дискам.

С уютной сцены кафе зву
чали забытые уже мелодии и 
песни в исполнении уральских 
эстрадных музыкантов и пев
цов.

Настоящие овации гости 
кафе устроили Александру 
Новикову и «Чайфу», ну а са
мый зажигательный танец по
лучился у Владимира Шахри- 
ма.

Атмосфера гуляний была са
мая что ни на есть непринуж
денная. Среди приглашенных 

легким путем. А однажды, 
пьяный, спасаясь, от желавших 
задержать его милиционеров, 
бросился в пруд и долго пла
вал в холодной осенней воде, 
осыпая преследователей ма
том. К тому же, незадолго 
перед преступлением, ему 
постоянно не везло — то с 
работы за пьянку выгоняли, то 
дома скандалы. Нависли и по
дозрения в воровстве. Вину за 
свои жизненные неудачи 
Александр, видимо, на себя 
принимать отказывался. Во 
всем винил окружающих. И 
мстил. Ночью 23 апреля он в 
своей мести перешагнул все 
пределы дозволенного. Это 
он назвал затмением.

Его страх на похоронах уби
тых им людей был откровен
но паническим. Возможно, он 
ждал, что погибшие встанут 
из гроба и укажут на него?

В камере этот страх, види
мо, забылся. Остался лишь 
страх за собственную, самим 
же испоганенную, жизнь. Эту 
жизнь он выпрашивает сегод
ня у общества, как подаяние, 
не желая признать той про
стой истины, что будь он на 
другой стороне общества, 
сам же, не задумываясь, вы
нес убийце такой же приго
вор. Той кровавой ночью он 
перестал быть «крутым» пар
нем, каким хотел казаться всю 
свою короткую, в общем-то, 
жизнь.

Последнюю точку в этой 
кровавой и совершенно бес
смысленной истории, уже 
унесшей три человеческие 
жизни, поставит комиссия по 
помилованию при Президенте 
РФ. Неизвестно, когда эта 
инстанция вынесет свое реше
ние по этому случаю. Чело
век, совершивший убийство, 
до сих пор существует и явно 
надеется на прощение. А в 
криминальных сводках практи
чески ежедневно появляются 
сведения о жестоких бытовых 
кровопролитиях. Не задыхаем
ся пи мы от странного гума
низма, порождающего уве
ренность преступника в без
наказанности?

Сергей ШЕВАЛДИН.

умноженное на тысячу? Коли
чество более-менее крупных 
предприятий, умноженное на 
миллион?..

Распространение благотво
рительных билетов вменили в 
обязанность сотрудникам от
делов социальной защиты. 
Тем самым, которые ежед
невно сталкиваются с искале
ченными нуждой судьбами. У 
дверей этих отделов — огром
ные очереди. Естественно, не 
за тем, чтобы отдать деньги, 
а за тем, чтобы получить в 
помощь от государства хоть 
самую малость. Пособие по 
безработице — 20 тысяч, 
пособие на ребенка — 14. 
Булка хлеба стоит 700—800, 
бутылка молока — 600 с лиш
ним рублей. А если учесть, 
что на всех промышленных 
предприятиях, кои являются 
основными городскими кор
мильцами, масса людей нахо
дится в вынужденных отпус
ках с адекватным денежным 
эквивалентом... Грустная 
арифметика.

Конечно, есть в городе и 
богатые, у которых не дрог
нет рука отдать несколько сот 
тысяч тому, кто лучше поп
росит. Есть и те, для кого 
строительство памятника — 
долг совести, и они готовы 
поделиться последним. Но при 
чем здесь 120 миллионов? 
Народная стройка потому и 
народная, что дают на нее кто 
сколько может. Или не дают, 
если инженеры идеи не до
стучались до сердца.

Наверное, со мной можно 
спорить. Наверное, кто-то 
может обвинить меня в не- 
патриотичности. Я понимаю: 
памятник Жукову — не про
сто камень. Это символ По
беды, место преклонить ко
лени и вспомнить о гордости. 
Но я смотрю на сильного, 
мудрого человека, нарисован
ного на благотворительном 
билете, и задаю себе стран
ный вопрос: что бы сказал сам 
маршал, доведись ему выби
рать между символом и жи
выми людьми?..

-чна КОТЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

— деятели культуры, эстрады, 
артисты, журналисты популяр
ных газет, радио, телевидения, 
которым, как известно, редко 
удается встретиться всем вмес
те и пообщаться вот так, за 
чашкой кофе. Правда, в этот 
раз без кофе дело не обош
лось. Новый год праздновали 
по полной программе — с 
шампанским и более крепки
ми напитками. Напитки — за 
свой счет, шампанским одарил 
«4-й канап».

Единственными, кто остался 
без шампанского, были режис
серы и операторы съемок. 
Один из них на вопрос кор
респондента «ОГ» — не обид
но ли, когда все вокруг вовсю 
поздравляют друг друга с Но
вым годом, работать, что на
зывается, «не покладая каме
ры» — ответил, что все это и 
делается сейчас именно для 
того, чтобы в Новый год нако
нец снять ее с плеча и напол
нить бокал шампанским. Впро
чем, другой оператор не вы
держал и, не снимая с плеча 
камеру, пригласил даму на га
нец.

Потом, правда, сказал по 
секрету, что... выполнял зада
ние режиссера.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

ПРЕСС-БЮРО

• В течение ближайших 10 
лет численность населения 
России может сократиться на 
16,5 млн. человек, или на 
11,2%. Ожидаемая продол
жительность жизни при этом 
не будет превышать 59,3 
года. Такой прогноз сдела
ли Госкомстат РФ совмест
но с Центром экономичес
кой конъюнктуры при пра
вительстве России. В насто
ящее время население Рос
сии насчитывает около 148 
миллионов человек.
• Более 4,7 трлн.руб. со

ставит в 1994 г. ожидаемая 
прибыль от железных дорог 
России, заявил на расширен
ной коллегии МПС РФ ми
нистр путей сообщения 
Г.Фадеев. Министр также 
отметил, что, по предвари
тельным данным, в 1994 г. 
будет перевезено более 1 
трлн, тонн грузов и более 2 
млрр,. пассажиров.
• Дерзкое похищение со

вершено в Санкт-Петербур
ге. Неизвестный проник в по
мещение Зоологического 
музея и унес оттуда рога 
трех носорогов. Специалис
ты оценивают стоимость по
хищенного в 470 миллионов 
рублей.
• Отделения Клуба защи

ты среды и коалиции «За 
чистую Балтию» в Риге про
вели демонстрацию, приуро
ченную к открытию в Риге 
первого ресторана «Макдо
нальдс». «Зеленых» возму
тил используемый в этой 
закусочной принцип однора
зовой посуды, а также тот 
факт, что под заведение 
отведены площади бывшего 
книжного магазина.

(«Известия»).
• В украинском парламен

те на базе фракции Руха и 
ряда депутатских групп на
чало формироваться антиле- 
вое большинство, выступаю
щее за переизбрание пред
седателя Верховного Совета 
Александра Мороза. По 
некоторым сведениям, пра
вые намерены «посадить в 
председательское кресло 
Леонида Кравчука».

(«Правда»),
• Более 200 раз с начала 

года выезжала городская 
«Скорая помощь» на вызо
вы к пьяным детям, четыре 
тысячи подростков стоят на 
учете в Новосибирском на
ркодиспансере. На 35 про
центов увеличилось число 
детей а детских домах. Эти 
и другие не менее ужасаю
щие цифры прозвучали на 
очередной коллегии при 
мэрии Новосибирска, рас
смотревшей проблемы дет
ского воспитания.

(«Российская газета»).
• Трое сормовских под

ростков (младшему девять, 
а старшему тринадцать) за
брались в подвал родного 
дома. И вдруг увидели, что 
их любимое место развле
чения занято каким-то спя
щим мужчиной. Чтобы про
гнать его, ребята принесли 
бутылку бензина, подкра
лись, облили одежду при
шельца, чиркнули спичкой... 
Мужчина заорал. Но кри
чал и мучился недолго — 
скончался тут же. Оказа
лось, пацаны сожгли свое
го соседа, жившего в том 
же доме. Пожилой корабел 
отдыхал в подвале после 
дружеской пирушки. До 
пенсии он не дожил всего 
3 года.
• Полтора года пролежал в 

запертой квартире труп пре
старелой жительницы Казани. 
Соседи, зная о душевном 
заболевании старушки, не 
удивились ее исчезновению, 
решив, что Шакиру-апу по
местили в лечебницу. Но ког
да выяснилось, что в психболь
нице такой больной нет, пред
ставители милиции попытались 
достучаться в запертую дверь. 
Не добившись ответа, оплом
бировали жилище. На старуш
ку был объявлен всероссийс
кий розыск. Через 18 меся
цев дочь, находившаяся на 
лечении в психбольнице (бо
лезнь оказалась наследствен
ной), в момент просветления 
рассудка поинтересовалась, 
почему ее не навещает мать? 
Лишь после этого дверь взло
мали...
• Школьница Иева Марку

се из латвийского города Ни- 
тауре стала обладательницей 
кухонного комбайна «Супра» 
за то, что собрала... почти 20 
тысяч фантиков от конфет 
местной фирмы «Ба ВА». Она 
победила в конкурсе, объяв
ленном одноименной детской 
газетой республики. Правда, 
девочке помогали собирать 
фантики, то есть покупать 
конфеты, родители. Однако 
их дочь, по ее личному при
знанию, больше трех конфе
ток в день не может съесть, 
а если бы «употребляла» все 
карамельки, то должна была 
бы съедать по килограмму в 
день. Вот и отвозили родите
ли конфеты в местный панси
онат в качестве благотвори
тельной помощи, но отдава
ли, естественно, без обер
ток..

(«Труд»),
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Ми/г непознанного

Встречи с шаровой молнией
Загадка шаровой молнии (ШМ) принад

лежит к тому кругу проблем, где не при
ходится ждать скорых научных открытий. 
Слишком уж странно и непривычно это 
явление. ШМ часто описывают словно жи
вое существо: «Она будто высматривала 
что-то», «Она остановилась как бы в не
решительности» и др.

Эти письма были получены в ходе дис
куссии по ШМ, проведенной в свое время 
журналом «Техника—молодежи». Приведен
ные случаи могут показаться далекими от 
строгой науки. Однако отметим, что ин
туиция, часто помогающая ученым, опери
рует именно картинными образами.

ДАЖЕ в безобидных ситу
ациях состояние человека при 
встрече с ШМ бывает далеким 
от нормы. Вот, к примеру, что 
пишет Т. Казначеева (г. Крас
нодар): «Это произошло, ког
да мне было пятнадцать лет. 
Я лежала утром в постели, 
читала. Вдруг на улице под
нялся большой ветер, пошел 
дождь и стало темно. Только 
я хотела подняться и закрыть 
форточку, как в нее влетела 
извивающаяся синяя «змея» 
с оранжевой поверхностью— 
длина 20—25 см, толщина — 
1 см. Я замерла и вжалась в 
постель. Впереди «змеи» бы
ло что-то, похожее на стре
лочку, на конце которой сия
ло яркое красное пятно, похо
жее на хрустальный глаз. Она 
постоянно находилась в дви
жении, делала броски то в од
ну, то в другую сторону, как 
будто бы искала какую-то жер
тву и при этом явно реагирова
ла на окружающие предметы, 
как бы видела их. Я не могла 
шевельнуться и думала только 
об одном — как бы мама не 
вошла сейчас в комнату, ведь 
«змея» может на нее набро
ситься. Обойдя всю комнату 
по кругу на высоте около 
двух метров, «змея» вновь 
вылетела в форточку».

Приведем еще один стран
ный случай, описанный Л. Ла
зовской (пос. Белоярский): 
«После дождя было свежо. Я 
сидела на диване, читала кни
гу, и вдруг влетает в форточ
ку шар. Проплыв до середи
ны комнаты, он замер, как бы 
осматриваясь , и потом стал 
приближаться ко мне, хотя 
недалеко от меня стоял теле
визор. Мои ноги стояли на 
полу, и шар подлетел к ним 
на расстояние полуметра. За
виснув на высоте 50—60 см 
от пола, он несколько раз 
как бы пытался пробить ка
кую-то невидимую преграду 
между ним и моими ногами, 
но не пробил. Вдруг раздался 
треск, и шар разорвался на 
две части с ровными краями. 
Потом мелькнула огненная 
змейка, и шар исчез. Когда 
шар был у моих ног, у меня 
была мысль потянуться к не
му рукой, проверить — отой
дет он при этом или нет, но 
что-то меня удержало».

Новые книги
по строительству и

архитектуре
1. САВЕЛЬЕВ П. С. По

жары и катастрофы. Изд. 
2-е доп. и испр. 1994.

2. ПОВЗИИ Я. С. По
жарная тактика в приме
рах. 1994 г.

3. БУБЫРЬ II. Ф. Надзор 
за установками пожарной 
автоматики, 1994 г.

4. МАНДРИКОВ А. П. 
Примеры расчета металли
ческих конструкций. Изд. 
2-е доп. и перераб. 1994.

5. Эксплуатация жилых 
зданий. Справочник. 4-е 
изд. доп. и перераб. 1994.

6. ШЕВЦОВ К. К. Охра
на окружающей природной 
среды в строительстве. 1994.

7. ЩЕРБАКОВ А. С. 
Основы строительного дела. 
1994.

8. ЛЕБЕДЕВ В. И. и др. 
Расчет и проектирование 
теплогеперируюіцих устано
вок систем теплоснабжения. 
Учебное пособие для вузов. 
1994.

9. БЕЛЕЦКИИ Б. Ф. 
Технология и организация 
строительства водопровод
ных и канализационных се
тей и сооружений. Учебное 
пособие для техникумов. 
1994.

10. СИНИЦЫН Ю. Ф. 
Кладка и монтаж промыш
ленных печей и труб. Учеб
ное пособие для технику- 
мо”. 1994.

11. ТАГИ-ЗАДЕ Ф. Г. 
Энергоснабжение городов.

Администрация Свердловской области с глубоким прискор
бием извещает, что двадцать шестого декабря после продол
жительной и тяжелой болезни па 71-м году жизни скончалась 
бывший работник аппарата облисполкома, участница Великой 
Отечественной воины

ГУМЕНСКАЯ
Лидия Александровна,

и выражает искреннее соболезнование родным и близким.
Гражданская панихида состоится 28 декабря в 11.00 час. в 

ритуальном зале крематория (Сибирский тракт, 10-й км).

Ситуация, описанная А. Фе
досеевым (г. Кудымкар), сви
детельствует, что ШМ сильно 
воздействует также и на жи
вотных. «Мне было четырнад
цать лет, — пишет он, — бы
ла война, и я работал в поле, 
на пахоте. Стала надвигаться 
гроза, и я поспешил на ло
шади домой, надеясь до 
дождя доехать. Еду и вдруг 
чувствую, что моей спине ста
ло тепло, а лошадь при этом 
стала тревожно оглядываться. 
Повернув голову, увидел на 
расстоянии 3—4 м от себя 
оранжевый шар диаметром 
15—20 см. Я погнал лошадь 
галопом, но шар гнался за 
мною, подскакивая над до
рожной колеей. Потом шар 
поднялся до вершин деревь
ев, увеличился в размерах, а 
лошадь вдруг осела на все 
четыре ноги, коснувшись жи
вотом земли. В этот момент 
опустившийся шар с сильным 
треском взорвался. Лошадь 
при этом вскочила с земли и 
понесла меня галопом. На 
следующий день я увидел на 
этом месте опаленную траву 
и крону».

Непосредственный кон
такт человека с ШМ иногда 
проходит без ощутимых по
следствий, но нередко выли
вается в драму. Вот что по
ведала Е. Чалоян (г. Москва): 
«Я сидела за письменным сто
лом у балконной двери. На
шла туча, стало темно, и я ре
шила включить настольную 
лампу. Я встала, наклонилась 
над лампой, воткнула вилку 
в розетку. Но лампа не заго
релась, а вокруг нее вспых
нул необычайно яркий, сле
пящий и лучистый свет. Го
лова же моя оказалась внут
ри этого свечения. Я испуга
лась, подумала, что меня 
убивает током. При этом я не 
могла ни выпрямиться, ни от
шатнуться, ни закричать. Ме
ня удерживала какая-то сила. 
Через несколько мгновений я 
поняла, что жива, что мне не 
больно, что свечение холод
ное и я не испытываю ника
кой боли, только вот никак 
не могу вырвать голову и 
плечо из этого жуткого све
чения. Тогда я собрала всю 
силу воли и дотянулась пра
вой, бывшей вне свечения,

Учебное пособие для вузов. 
1994.

12. ГУРЕВИЧ М. Б. и др. 
Нормирование труда и сме
ты на монтаж технологи
ческого оборудования. 1994.

13. ГОНЧАРОВ Г. К. и 
др. Механизация труда при 
эксплуатации жилищного 
фонда. Справочник. 1994.

14. БЕЛЕЦКИИ Б. Ф. 
Технология прокладки трубо
проводов и коллекторов 
различного Назначения. 1994.

15. БОФИЛЛЬ Р. Прост
ранства для жизни. Перевод 
с с|эранцузского. 1994.

16. КОВАЛЕНКО И. П. 
Городская климатология. 
(Пром, и гражд. строитель
ство). 1994.

17. Б АРХИН Б. Г. Мето
дика архитектурного проек
тирования (спец. «Архитек
тура»). Учебник для вузов.

18. Архитектура граждан
ских и промышленных зда
ний. Гражданские здания. 
1994.

19. БУДАСОВ Б. В. 
Строительное черчение. 
Учебник для вузов.

20. БРАУН В. Расход 
арматуры в железобетон
ных конструкциях. Перевод 
с немецкого. 1994.

Все это можно приобрести 
в магазине «Техническая 
книга» в Екатеринбурге.
ул. К. ЛИБКНЕХТА, 16.

ТЕЛ. 51-42-71.

рукой до розетки и выклю
чила лампу. После этого све
чение ослабело и я смогла 
вырвать голову из светяще
гося ореола. Но тут удиви
лась еще больше. Прямо пе
ред лицом вокруг верхней 
части лампы был молочный 
шар размером сантиметров в 
сорок, окруженный лучами. 
Самым же удивительным бы
ло то, что шар этот состоял 
как бы из отдельных замкну
тых фрагментов в виде ша
ров диаметром в 15—20 см, 
в которых пульсировали и дви
гались сгустки свечения. Дви
жения происходили в разные 
стороны и как бы мельтеши
ли, от чего весь шар, каза
лось, шевелился. Потом все 
исчезло».

Куда хуже окончился кон
такт с молнией для буриль
щика нефтяной скважины 
П. Тюрникова (г. Чарджоу). Он 
пишет: «Я обедал в культбуд- 
ке и смотрел в окно. Шла 
гроза. После очередной мол
нии из-за травы (на расстоя
нии 60—70 м) всплыл белый 
шар величиной с футбольный 
мяч с ярко окрашенным яд
ром. Шар стал приближаться 
к телефонному столбу. Ког
да он приблизился к прово
ду. я повернулся к мастеру, 
чтобы обратить его внимание 
на это странное явление. 
Только я повернулся, как по
чувствовал, как будто кто уда
рил меня кувалдой в спину, а 
рядом перед глазами что-то 
сверкнуло и телефонная эбо
нитовая коробка разлетелась 
на куски, причем некоторые 
осколки попали мне в лицо. 
Падая, я с удивлением поду
мал, кто и за что меня уда
рил? Очнулся я через час. Ле
жал на правом боку. Левую 
мою ногу скрючило настоль
ко, что моя голова оказалась 
ниже колена, я ничего не 
слышал, видел лишь, как лю
ди шевелят губами. После то
го как меня разогнули, я стал 
немного слышать. Осмотр по
казал, что на спине у меня 
был ожог, идущий полосой 
от левой лопатки в подмыш
ку. далее на живот недалеко 
от пупка и потом вниз. На 
левой ноге два носка сгорело, 
но ожогов на этом месте не

Фото Владимира КАЗАКОВА.

Cnofun.

ПОТЕРЯЛИ ЛИШЬ очко
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

СКА-«Зенит» (Екатерин
бург) — «Саяны» (Абакан). 
8:4 (6, 40. Ямцов; 10. 56, 83. 
Дрягин; 42. Тарасов; 59. Ма
мочкин; 76. Санников — 22. 
Клюкин; 51, 62. Терентьев; 
86. Вершинин).

Гости прибыли в Екатерин
бург, имея в своем составе 
лишь тринадцать хоккеистов. 
Из-за травм досрочно вы
нуждены были отправиться 
домой вратарь Д. Кремзуков 
и лучший бомбардир А. Га
леев.

Судя по всему, соперники 
армейцев не рассчитывали в 
нашем городе даже на очко, 
а. получив уже к десятой ми
нуте в свои ворота два, мяча, 
и вовсе смирились с пораже
нием. Чемпионы на сей раз 

было. Часы, лежавшие в на
грудном кармане, рассыпа
лись, как будто их специально 
разобрали. В больнице из ме
ня извлекли 26 осколков. В 
ушной перепонке оказалось 
сквозное отверстие, и я с тех 
пор левым ухом не слышу.

Электрики наши мне сказа
ли, что мне «подвезло». 
Одежда на мне была мокрой 
от дождя, и потому ШМ про
шла по одежде, а не по те
лу».

Приведем еще один эпи
зод, о котором пишет Д. Ва
сильев (с. Стаховна). Этот 
случай иначе как кошмарным 
не назовешь. «Не донеся те
левизионный штепсель к ро
зетке сантиметров на семь
десят (дело было после гро
зы), я вдруг увидел, что от
туда выскочил небольшой ша
рик и «сел» на руку. Ощутив 
боль, как от удара током, я 
потерял сознание. Когда при
шел в себя, то лежал на гру
де штукатурки. Услышав крик 
семилетней дочери, я стал 
ползать по полу, пытаясь ее 
найти, но в комнате было тем
но от пыли и дыма. Я пополз 
к двери, но ее на месте не 
оказалось (позже выяснилось, 
что ее сорвало взрывом). А 
дочь выбросило в другую 
комнату, где ее подобрал де
душка. Когда я выбрался во 
двор, то увидел много наро
ду вокруг дочери, лежавшей 
на земле. Я подошел, и жена 
показала мне на ее руку, в 
которой торчал 150-миллимет
ровый гвоздь. Я нагнулся, вы
тащил этот гвоздь. Тут подъ
ехала «скорая помощь», и в 
общем все обошлось благо
получно, если не считать того, 
что после этого дочь стала 
панически бояться грозы. По
вреждения же в доме были 
таковы. Пробит двойной по
толок и крыша — дыра была 
размером около двух метров. 
На стенах комнаты, где про
ходила скрытая проводка, 
зияли целые траншеи. Там, 
где висел электросчетчик, бы
ла воронка, как от взрыва 
снаряда».

В ряде случаев наблюда
лись довольно необычные 
воздействия ШМ на предме
ты. Приведем в связи с этим 
несколько примеров. Вот ис
тория, описанная Н. Хвоще- 
вым (г. Таруса). «Военное ле
то 1943 года. На вышке, на вы
соте 20 м, находился наблю
дательный пост противовоз
душной обороны. На посту 
находилась в это время де
вушка с винтовкой. Хотя не
давно прошел дождь с гро
зою, было жерко. Неожидан
но вышка ярко засветилась, 
как будто на нее навели про- 

выглядели более убедитель
но, нежели в трех предыду
щих домашних матчах, непло
хо играли в пас. Но самой 
красивой, на наш взгляд, бы
ла комбинация, которая го
лом не завершилась. Сразу 
четыре (!) армейца прекрас
но сыграли в одно касание, 
однако наносивший завер
шающий удар А. Ямцов уго
дил в распластавшегося на 
льду вратаря.

«Маяк» (Краснотурьинск) — 
«Сибсельмаш» (Новосибирск]. 
2:2 (2. Чернов; 58. Легаев — 
43. Федосеев; 65. Войтович).

В отличие от предыдущих 
матчей, когда все помыслы 
краснотурьинцев были устрем
лены на достижение резуль
тата и ни о какой зрелищ
ности не могло быть и речи, 
во встрече с лидером восточ

жектор. Раздался несильный 
взрыв. Вышка закачалась. 
Подбежавшие к вышке люди 
увидели лежавшую у подно
жия ее девушку. Она была 
мертва. Вокруг тела был оре
ол из белого пуха, оказавший
ся, как позже выяснилось, из
мельченным в пух нижним бе
льем и солдатскими портянка
ми, тоже доведенными до со
стояния пуха. При этом гим
настерка и юбка целы и на 
теле не было следов ожогов. 
Только на пальце, где было 
кольцо, был заметен круго
вой ожог, само же кольцо 
исчезло. Позже нашли в сто
роне оплавленные части вин
товки». В другом сообщении 
был описан случай превра
щения в пух деревянного че
ренка. Известны случаи пре
вращения керамики в поро
шок. Некоторые авторы гипо
тез считают, что подобные 
разрушения диэлектриков 
происходят вследствие нане
сения на них больших заря
дов, порождающих силы внут
реннего отталкивания.

В письмах встречались так
же описания случаев переме
щения предметов и людей 
шаровой молнией. Так, В. Лы- 
сенков из г. Горловки пишет, 
что в июльский день он удил 
рыбу в глухом месте на бере
гу реки Самары. «Вдруг на 
противоположном берегу на 
расстоянии семидесяти мет
ров появился ярко-желтый 
шар, — сообщает он. — Я 
знал, что в таких случаях не
льзя шевелиться, и потому 
замер. Вдруг в это время 
клюнула рыба. Я посмотрел и 
увидел в нескольких метрах от 
себя над водой тот же шар. 
Можно было рассмотреть, 
что он сплюснут с полюсов и 
внутри его происходило ка
кое-то кипение. Дальше я 
помню все очень слабо. Не
ожиданно почувствовал, что 
проваливаюсь куда-то. При
шел в себя в ста метрах от 
того места. Рядом стояло дере
во, и шар тоже висел рядом, 
в метре над землей. Его обо
лочка напоминала срез пчели
ных сот. Я снова потерял со
знание и очнулся в 50 метрах 
от дерева. Шар улетел».

Материалы дискуссии по 
ШМ позволяют высказать ряд 
рекомендаций. Так, при встре
че с молнией не следует при
нимать поз, при которых со
здаются проводящие конту
ры, не следует поворачивать
ся к ШМ левой стороной те
ла, поскольку она чаще пора
жается, следует особо осте
регаться маленьких (с орех) 
беспокойных и «гудящих» 
ШМ. Полезно также знать, что 
выше пятого этажа появление 
ШМ не отмечалось. Возмож
но, это связано с тем, что бо
лее высокие дома чаще все
го имеют железную армату
ру. отводящую молнии.

Гавриил ЛИХОШЕРСТНЫХ.
(Альманах «Мир 

непознанного», № 17, 1994 г.)

ной зоны игроки «Маяка» по
радовали своих многочислен
ных поклонников яркой, со
держательной игрой. Вот толь
ко с реализацией моментов 
хозяева дали маху, трижды 
не использовав выходы своих 
форвардов один на один с 
голкипером сибиряков. «Сиб
сельмаш». испытывая постоян
ное давление на свои оборо
нительные порядки, оказался 
не готовым вести игру на 
встречных курсах. И в том, 
что игра завершилась мирным 
исходом, гости должны бла
годарить судьбу и... арбит
ров. не заметивших на 90-й 
минуте явное нарушение пра
вил против А. Маряшина в 
радиусе штрафной.

«Евразия» (Первоуральск)— 
«Шахтер» (Ленинск - Кузнец
кий). 5:2 (22. Братцев; 23, 51. 
Ваганов; 67. Танков; 78. 
Кирьянов — 11. Юрин; 57. 
Калистратов). Нереализован
ные 12-м.: 77. Ваганов—нет.

Убедительный реванш взя
ли первоуральцы за обидное 
поражение в первом круге. 
Если в начале сезона игроки 
«Евразии» выглядели скован-

-Немножко «ЛшпоИ cfiedbt»
АКРОЗАДАЧА

Раскройте секрет спрятанного в выделенных клетках текста, 
правильно записав в горизонтальные строки слова, определе
ния которых даны ниже. А уж что поставить в пустую клет
ку внизу, надеюсь, совсем нетрудно будет догадаться.

Ваш Петр ЛАМИН.
* * *

1. «В лесу родилась елочка» как произведение. 2. Искус
ство управлять ногами и телом так. чтобы это и другим еще 
нравилось. 3. Шут гороховый. Или цирковой. 4. Что чаше 
всего дают добровольно и бесплатно? 5. То. под чем у само
лета «о чем-то поет зеленое море тайги» (песенн.). 6. А этот 
«фрукт» найдете в банках. 7. Пожарный крючок. 8. Клеймо 
на драгоценном металле. 9. «..., да не тот» — поговорка 
10. Элемент, который из понятия в и. 1 нельзя выкинуть. 11. 
Маленькая собачка свернувшись лежит, нс ласт, не кусает, 
а в дом не пускает (загадка).

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 

опубликованный 21 декабря
По горизонтали: 1. Голи

аф. 5. Долото. 9. Исе. 11. 
Квартал 12. Каттара. 13. 
Еда. 15, Пожар. 16. Катод 
17. Лапта. 19. Сода. 22. 
Урок. 24. Нары. 25. Сцеп. 
26. Рагу. 29. Амон. 32. 
Цвейг. 33. Балка. 35. До
зор. 36. Пуд. 38. Наречие. 
39. Реплика. 40. Лье. 41. 
Шароле. 42. Каолак.

ЗАДАЧА
О. ДЕЛЕРА, 1923 г.

Белые." Кра5, Фе5, С§1 (3).
Черные: КрЬ7 (1).
Мат в 2 хода.
Решение задачи Б. ГЛЕБЕ- 

ЛЯ: 1. ЛЬЗ!

Е2 — Е2.
— Каковы твои успехи в за

кончившемся турнире?
— Партия, которую я про

играл победителю, признана 
лучшей партией турнира.

* * *

— Ну как, вы довольны 
своим зятем?

— Доволен, но он в шахма
ты играть совсем не умеет!

— А что же в этом плохо
го?

— Да плохого здесь собст
венно ничего нет, но в том- 
то и беда, что он не умеет иг
рать, а играет!

Чем меньше страсти...
О По всей видимости, французский фило

соф XVI века Мишель Эйхем де Монтень 
знал толк в шахматной игре,. В 10-й главе 
третьей книги своих «Опытов», которая назы
вается «О том, что нужно владеть своей во
лей», он делает тонкое замечание: «Заметьте, 
что даже в таких пустяшных и легковесных де
лах, как игра в шахматы, мяч и другие, по
добные им, всепоглощающее пылкое увлече
ние, пробуждаемое в нас неукротимым жела
нием, тотчас приводит в смятение и расстрой
ство и наш разум, и наше тело: человек забы
вает все, даже самого себя. Но в ком ни вы
игрыш, ни проигрыш не пробуждают горячки, 
тот всегда остается самим собой, чем меньше 
волнений и страсти он вкладывает в игру, 
тем увереннее и успешнее он играет». Вот уж 
действительно совет на все времена!

© Единственная известная басня па шахмат
ную тему принадлежит перу немецкого поэта 
середины ХѴІП-го века С. Ф. Геллертсу. Она 
называется «Обезьяна» и высмеивает профа
нов-зрителей, лающих непрошенные советы

участникам поединка на 64-клеточной доске.
О Термин «Эндшпиль» впервые употребил 

в 1884 году натурализовавшийся в Англии не
мецкий мастер Бернард Горниц. Он писал, 
что «настоящий эндшпиль — это такая пози
ция, в которой может быть аналитически про
демонстрирован способ достижения победы 
для стороны, располагающей незначительным 
превосходством».
• Английский романист конца XIX—начала 

XX столетия Харди, известный своим песси
мистическим мировоззрением, считал шахматы 
улучшенной моделью жизни, поскольку пола
гал, что в них больше логики и здравого 
смысла.

Современный западногерманский философ 
Андреас Фройнд, также не отличающийся 
особенно светлым восприятием действитель
ности, разделяет мнение о «преимуществе» 
шахмат над жизнью, но обосновывает его 
несколько иначе. «В первом случае, — говорит 
он, — мы имеем дело с локальной войной, а 
во втором — с тотальной».

ными, то сейчас они словно 
обрели второе дыхание. По
степенно обретает уверен
ность юный М. Чермных. Без 
страха он вступает в борьбу 
с двумя - тремя соперника
ми, но чувствуется, что ма
стерства Максиму еще недо
стает. Тем не менее, трене
ры ему доверяют и ставят 
на каждую игру.

Еще одно качество бом
бардира раскрыл А. Ваганов. 
Товарищи по команде стали 
^набжать его передачами на 
выход за спины защитников. 
И если ранее Александр дей
ствовал несколько прямоли
нейно. то сейчас он прояв
ляет гибкость, что не замед
лило сказаться на результате.

ВОЛЕЙБОЛ

В наступившем в чемпио
нате России перерыве шесте
ро волейболистов «Уралэнер- 
гомаша» в составе сборной 
клубов России, одним из 
тренеров которой является 
наставник екатеринбуржцев 
Валерий Алферов, отправи
лись на турнир в Норвегию.

По вертикали: 2. Оранжад.
3. «Интер». 4. Филе. 5. 
Дека. 6. Леток. 7. Трактор. 
8. Скопас. 10. Наждак. 14. 
Депо. 17. Ларец. 18. Абцуг. 
20. Оша. 21. Ану. 22. Упа. 
23. Обо. 26. Рябина. 27. Га
лерка. 28. Перу. 30. Моза
ика 31. Нарвал. 34. Аяччо. 
35. Дупло. 36. Пеле. 37. 
Дрек.

Под редакцией кандидата в мастера 
спорта по шахматам Арнольда Новожилова.

Знаете ли вы?
1. Кто из русских царей был первым русским шахмати

стом и умер за шахматной доской?
2. Каким ходом любил начинать партию, играя белыми. 

Наполеон Бонапарт?
3. Кому принадлежит утверждение: «Эммануил л аскер был 

моим учителем. Без него я не стал бы тем, кем я стал. Нель
зя себе представить шахматное искусство без Э. Ласкера. Я 
считаю для себя невозможным критиковать Ласкера, так ве
лико мое восхищение им как личностью, художником и 
шахматным писателем. Я могу только установить, что Ласкер 
в свои 67 лет, благодаря своей молодой энергии, воле к побе
де и глубокой трактовке вопросов шахматной борьбы, оста
ется все тем же Ласкером, если не как практический игрок, 
то как шахматный мыслитель. Ласкер должен служить при
мером для всех шахматистов как нынешних, так и будущих 
поколений»?

4. Какой шахматист был отравлен (из зависти) своим со
перником?

5. Кто сказал: «Стремление к выигрышу часто пересилива
ет благоразумие игрока?»

6. Кто сказал: «...Малые жертвы (всего лишь одной пеш
ки!) больше и вернее иногда определяют умение, искусство, 
талант игрока, чем объявление мата в пять ходов»?

7. О какой партии Стейниц сказал: «Предыдущие ходы и 
только что сделанный ход белых составляют одну из вели

чайших комбинаций, может быть, даже самую красивую из 
всех комбинаций, которые когда-либо были сделаны на шах
матной доске. Не хватает слов, чтобы выразить наше восхи
щение высоким мастерством, с которым «X» провел эту пар
тию»?

8. Кому принадлежат слова? О ком они сказаны?
«...Но мир был не прав. Справедливым было противополож

ное. Он был мыслителем, достойным университетской кафед
ры. Наоборот, игроком он не был: для этого он был слишком 
глубок. Он был побежден игроком и умер малооцененнып. И 
я, его победитель, считаю своей обязанностью воздать долж
ное сделанному им, дать правильную оценку его деятельно
сти».

9. Кто из русских мастеров давал Капабланке вперед фер
зя?

10. Кто из великих русских революционеров был одним из 
организаторов шахматного клуба в Петербурге?

После первого тура чем
пионата России среди женских 
команд высшей лиги (под
группа «Б») лидерство захва
тил екатеринбургский «Ма
лахит». Перед молодым, но 
уже хорошо зарекомендовав
шим себя коллективом стоит 
непростая задача — завоевать 
путевку в суперлигу. И. как 
отметил директор СДЮШОР 
«Уралочка» В. Дьяков, чьи 
выпускницы составляют кос
тяк «Малахита», это им впол
не по силам. 16—17-летние 
девчонки уже сегодня могут 
дать фору многим значитель
но более опытным соперни
цам.

— В женском мировом во
лейболе погоду сегодня де
лают спортсменки с ростом 
не ниже 190 см, — говорит 
Виктор Семенович. — Поло
вина игроков «Малахита» 
удовлетворяет этим стандар
там, а остальным не хватает 
всего ничего.

Сейчас команда напоминает 
хор, в котором многие могут 
исполнить соло. Уже сейчас 
можно назвать спортсменок,

чье будущее при добросове
стном отношении к трениров
кам может стать многообе
щающим. Это Е. Година, Ю. 
Суханова, Н. Сафронова, И. 
Донец, А. Сорокина. Хороши 
совсем юные А. Гурьева и 
Н. Тебенихина.

Не всякому дано руково
дить женским коллективом. 
Для этого нужен особый дар. 
Молодому тренеру Вадиму 
Панкову удалось найти с ко
мандой общий язык.

И в заключение не могу не 
сказать добрых слов в адрес 
руководства екатеринбург
ского УОР (директор Б. Ашас- 
тин, завуч О. Воронцов). 
Здесь все делают, чтобы мо
лодые волейболистки успеш
но учились. Приведу лишь 
один факт. Девятнадцати
летняя разыгрывающая «Ма
лахита» Юлия Суханова —уже 
дипломированный специалист 
— тренер по волейболу.

Виктор ВОРОБЬЕВ 
Алексей КУРОШ
Юрий ШУМКОВ.
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