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В правительстве области

Кабинет 
набирает хон

Деятельность правительства области в новом составе можно сравнить с работой обкатываемой 
машины. Понемногу его «узлы» притираются, и кабинет набирает ход. На его обсуждение выносится 
все больше интересных проектов, новые люди подбрасывают новые идеи.

«ХЛЕБНОЕ» ДЕЛО ПРОДОЛЖЕ
НИЕ СЛЕДУЕТ. На этом заседании 
были сообщены некоторые данные 
КРУ об использовании кредитов, ко
торые подучили различные фирмы 
от прежней администрации облас
ти на закупку хлеба. Особенно от- 
личилисьв нецелевом использова
нии этих денег, по сведениям за
местителя главы кабинета С. Че
мезова. продовольственная корпо
рация Урала и ТОО «Русь». Деньги 
у них застряли большие, лишь кор
порация получила на приобретение 
хлеба 39.2 млрд, рублей. Куда толь
ко не просочились «хлебные» день
ги! В различные кафе, строитель
ные организации, многочисленные 
ТОО В одну лишь Венгрию, неиз
вестно зачем, было направлено око
ло 12 млрд, рублей.

Положение с розданными напра
во и налево хлебными кредитами 
усугубляется еще и тем. что все эти 
69 млрд рублей — деньги московс
кие и их область должна вернуть в 
первопрестольную к новому году. По
этому на заседании было внесено

9 октября председатель 
Свердловской областной Думы 
Вячеслав Сурганов принял на
ходившегося в Екатеринбурге с 
визитом заместителя председа
теля Государственной Думы Фе

Венгеровским хочет. 
ЭТ утверждает, что может

По окончании встречи со спи
кером Свердловской областной 
Думы Александр Венгеровский 
ответил на вопросы журналистов. 
Собственно, в Екатеринбурге 
вице-спикер Госдумы и «правая 
рука» лидара ЛДПР Владимира 
Жириновского оказался в какой- 
то степени случайно по пути из 
Сибири в Башкирию Александр 
Дмитриевич поучаствовал в со
вещании избиркомов Урала. Си
бири и Дальнего Востока, посвя
щенном проблемам предстоящих 
выборов По его мнению, есть три 
важных вопроса в работе изби
рательных комиссий: слабое бюд
жетное финансирование. отсутст
вие квалифицированных кадров и 
недостаток современной техники 
на местах. Однако Венгеровский 
уверен, что никакой фальсифика
ции результатов выборов не про
изойдет и. вообще, в России «сей
час рождается нормальная демок
ратическая ситуация». Работу ны
нешней Госдумы в целом оцени
вает положительно хотя бы пото
му, что удалось избежать граж

Делам игрушки с нами, лелай лучше нас — 
так или примерно так можно было бы назвать выставку игрушек 

в областном историко-краеведческом музее
Экспонатов было представлено 

более восьмисот — результат че
тырнадцатилетней работы руково
дителя кружков Центров детского 
творк'тва Чкаловского и Ленин
ского районов Екатеринбурга Веры 
Викторовны Скакуновой и ее вос
питанников.

Оказалось, разновидностей иг
рушек — великое множество. И 
предназначение их тоже весьма 
разнообразно 

предложение срочно расторгнуть 
договоры на поставку хлеба, заклю
ченные прежней администрацией, и 
вернуть «хлебные», деньги. Однако 
глава правительства В. Трушников 
предостерег инициаторов этого шага. 
А что будет, если в результате кру- 
тых мер сорвутся действительно нуж
ные для области контракты9 Какую 
неустойку тогда придется заплатить 
правительству области9 На заседа
нии было решено разобраться с каж
дой фирмой детально. В тех же слу
чаях. когда неэффективность исполь
зования названных кредитных 
средств вопиюща и строго доказана, 
намечено приступить к изъятию 
«хлебных» денег.

СОБАКА НА СЕНЕ. Подверглось 
критике главы правительства и дру
гих руководителей и предложение 
на длительное время «законсерви
ровать» в государственной област
ной собственности пакеты акций 
предприятий мукомольно-крупяной 
промышленности. Вроде бы наме
рения у авторов проекта были са
мые благие. Они намечали за счет 

Официально
Встречали вице-спикера

дерального Собрания Россий
ской Федерации Александра 
Венгеровского. В ходе беседы 
затрагивались врпросы пред
стоящих выборов в Госдуму, 
федерального устройства Рос

данской войны после разгона 
Верховного Совета. Правда, у 
российского парламента нет не 
только «политической галерки», но 
и собственно модели демократии. 
Тем не менее Александр Дмитри
евич отнюдь не прочь еще пора
ботать в Думе: «Если бы срок пол
номочий нынешнего парламента 
был больше, было бы лучше».

На Урале зам Жириновского 
не хотел, да и не имел права, 
заниматься какой-либо пропаган
дой или агитацией за свою пар
тию Видимо, поэтому и ограни
чился на пресс-конференции 
весьма прозрачной саморекла
мой, без лишних экивоков заявив, 
что «очень быстро всплыл» как 
политик: «Я вот уже два года не 
вылетаю из рейтинга сотни веду
щих политиков, а в рейтинге от
рицательных политиков иду уже 
под шестым номером. Значит, хо
рошо работаю». Само собой. Вен
геровский старается «заниматься 
конкретными делами». Впрочем, 
уральская публика, кажется, уже 
должна свыкнуться с мыслью, что

.Самые главные — мягкие, для 
игры — веселые обезьянки и до
брый Бегемот Вали Патрушевой, 
Заяц с детенышем и соской-мор
ковкой...

А эти — для кукольного театра — 
ручного со всеми положенными де
корациями — Белоснежка и семь 
гномов, теремок с его обитателя
ми, три поросенка и Царевна-ля
гушка, пальчикового и перчаточно
го —красочные веселые головки. 

этой меры координировать деятель
ность различных предприятий по 
снабжению области зерном и му
кой. Высказали авторы идеи на за
седании и намерение создать, ис
пользуя эти пакеты акций, модные 
сейчас финансово-промышленные 
группы. Но В. Трушников обеспоко
ился- не уподобится ли руководство 
области, осуществив этот план, со
баке на сене? Не имея возможнос
ти вкладывать в «хлебные» пред
приятия большие деньги само, оно 
этим шагом ставит преграду для 
вложения в мельзаводы частных ин
вестиций. Как заметил глава каби
нета. предприятия, которые попали 
в хорошие частные руки,— процве
тают. а большинство заводов, ос
тавшихся в руках государства,— еле 
дышат. Правительство решило лишь 
на короткое время воспрепятство
вать «приватизации» пакетов акций 
упомянутых предприятий, до тех пор, 
пока не будут составлены планы их 
инвестирования.

ТОВАРИЩ ВЕКСЕЛЬ ПОМОЖЕТ 
ПЕРЕЗИМОВАТЬ. Разговоры о том.

сии, проблемы экономики, в 
частности, положение дел в 
оборонном комплексе. Гость 
высказал свою точку зрения на 
происходящие в стране поли- 
тические процессы, поделился 

в Москве вообще неконкретными 
делами никто не занимается. Что 
же до вице-спикера, то он недав
но был с депутатской делегацией 
в Пакистане и даже «договорил
ся» о поставках в эту страну двух 
тысяч (!) российских танков и со-’ 
рока самолетов СУ-27 А бяка- 
правительство «не желает давать 
работу россиянам» и не хочет тор
говать с Пакистаном оружием. 
Словом. Александр Дмитриевич, 
если верить его же словам,— за
щитник интересов «оборонки», 
каких поискать. И вообще, «пре
зидентами и министрами стала 
вся плутократия». «Горбачев раз
менял власть на деньги», «у Шу
мейко дочь и сын живут в США. а 
сам он тут о «Преображении Оте
чества» говорит», «компартии ока
зали режим благоприятствова
ния», а «накат против ЛДПР оче
виден». а она. между прочим, 
«имеет политическую культуру», 
хоть ее лидер иногда и бьет жен
щин прямо в Думе.

В беседе с Вячеславом Сур- 
гановым Александр Венгеровс

Бывают игрушки полезные: при
хватки-лягушки; игольницы, такие 
нарядные, что из них получилась 
цветочная поляна, а кармашки — 
Петушок и Коза могут уместить и 
расческу, и ножницы. На подушке с 
закрытыми глазками сладко спа
лось бы малышу.

Ведра «для мусора», как они на
зываются, подобные грибу с крас
ной шляпой и собаке в цилиндре, 
вызывают веселые улыбки и мысль 

что банковский вексель—эффектив
ное оружие в борьбе с неплатежами, 
шли в области давно. И вот. наконец, 
правительство, чтобы своевременно 
оплачивать тепло и газ. потребляе
мые областью, постановило ввести в 
оборот по различным схемам век
селя Уралтрансбанка, Например, 
предприятия, задолжавшие компани
ям. отпускающим тепло- и электро
энергию. воду, будут расплачиваться 
с энергетиками упомянутыми вексе
лями. А они в свою очередь переда
дут их в областной бюджет в счет 
своих налогов Всего Уралтрансбанк, 
по предварительной договоренности 
с областным финуправлением, наме
чает выпустить векселей на эти цели 
50 млрд, рублей. Эти ценные бумаги 
будут пущены в дело после уточне
ния некоторых технических деталей 
проекта.

ОТКРЫВАЕТСЯ ОХОТА. На засе-
Дании принято также постановле
ние о добыче в охотничий сезон 
1995—1996 годов лицензионных 
видов диких животных. Сроки охо
ты установлены такие: на лося, ко
сулю, кабана — с 14 октября (при 
наличии снега) по 31 декабря 1995 
года, на соболей и бобров с 15 
октября 1995 года по 29 февраля 
1996 года. Всего намечено отстре
лять 1740 лосей, 1000 косуль, 710 
кабанов, 600 бобров и 200 собо
лей. Непоправимого ущерба при
роде этим решением нанесено не 
будет. Добыча охотников не пре
высит 10 процентов общей числен
ности каждого вида животных. На
званным постановлением запреще
ны негуманные способы охоты.

Станислав СОЛОМАТОВ.

впечатлениями о поездках по 
стране и за рубеж.

Пресс-служба
Свердловской 

областной Думы.

кий «презентировал» ряд идей 
из своей новой книги «Хочу и 
могу», к названию которой в 
преддверии выборов так и под
мывает добавить: «стать депу
татом Госдумы». ЛДПР, понят
но, тоже, по мысли Венгеров
ского, в разряде партий, кото
рые «хотят и могут».

Между прочем, в нашей запо- 
литизированной области эта «по
литически культурная» партия, 
судя по заявлению Венгеровско
го. рассчитывает получить 2—3 
места в российский'парламент. 
Оно и понятно, ведь еще Влади
мир Вольфович, будучи на Урале 
с визитом, заявлял, что все пло
хое идет из Екатеринбурга, на
мекая на нашего земляка-прези
дента Александр Дмитриевич не
сколько расширил эту мысль: «Не 
все из Екатеринбурга. Из Моск
вы тоже немало» Вот с послед
ним трудно не согласиться Не
мало. И идет, и едет, и заезжает 
попутно.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

о том, что засорять такую красоту 
ни у кого рука не поднялась бы.

Игрушки-сувениры, открытки, 
кулончики, панно, коллажи предна
значены украшать наши жилища. Но 
какой смысл все перечислять9

Главный принцип Веры Викто
ровны — пробудить в ребятах фан
тазию. Сделал игрушку —умей при
думать с ней игру, спой песенку, 
сочини спектакль... А девиз: деше
во, просто, быстро. Все изделия

Занять свою нишу 
решили 70 татарских и башкирских 

предпринимателей
На прошлой неделе 
в Екатеринбурге прошел 
первый конгресс татарских 
и башкирских 
предпринимателей и 
промышленников 
Среднего Урала.

Помимо екатеринбургских де
ловых людей, в работе конгресса 
приняли участие представители 
Качканара. Михайловска, Перво
уральска. Сухого Лога, Ачита и 
других населенных пунктов облас
ти. Приглашены были также ра

Всю прошлую неделю Екате
ринбург был окутан клубами 
дыма горящих торфяников. Как 
уже сообщала «ОГ», на приго
родных автострадах из-за пло
хой видимости произошло бо
лее тридцати аварий. Ввиду 
сложной обстановки движение 
на Московском. Челябинском и 
Сибирском трактах было пол
ностью или частично закрыто.

Происшествие
Террорист с зажигалкой

9 октября в приемной 
областной прокуратуры 
житель Екатеринбурга 
Дмитрий Королев облил себя 
пахучей жидкостью и заявил, 
что готов совершить 
самосожжение.

Как сообщил доверенный 
представитель потенциального 
самоубийцы В. Слободинский, 
действия господина Королева 
были продиктованы неприятием 
решения областного суда по 
делу, десятилетней - давности·... 
Решив ускорить работу сотруд-

Землевладельцы 
объединяются
Более трех тысяч фермер

ских и сто десять тысяч личных 
подсобных хозяйств насчитыва
ется сейчас в области. Охва
тить их своим влиянием, помочь 
выжить в нелегких экономичес
ких условиях,- бороться за их 
права — такова цель новой об
щественной организации,заре
гистрированной в августе этого 
года,— Союза землевладельцев 
и сельских предпринимателей 
Свердловской области.

На прошлой неделе вышел 
первый номер информационно
аналитического бюллетеня это
го союза под красноречивым 
названием «Хозяин на земле». 
В его передовице председатель 
Союза землевладельцев и сель
ских предпринимателей С. Те
терин пишет, что хочет запол
нить тот информационный ва
куум. что складывается вокруг 
земельного собственника.

(Соб. инф.)

выполнены из немудреных матери
алов: остатков меха, ткани, бумаги, 
баночек, бутылочек, старых откры
ток... Но все это, поверьте,— очень 
красиво. А не верите — посмотри
те. И если вы. пройдя по выставоч
ному залу, улыбнетесь и захотите 
придумать свою игрушку — цель 
выставки достигнута.

Людмила ШИРЯЕВА. 
Фото Станислава САВИНА. 

ботники администрации Екате
ринбурга. представители Прези
дента России и губернатора.

Конгресс был созван по ини 
циативе Уральского делового клу
ба и Союза ученых; предприни
мателей и промышленников Сред
него Урала.

Собрание началось молитвой. 
Вознеся хвалу Аллаху, участники 
конгресса обсудили вопросы эко- 
номического сотрудничества та
тарских и башкирских предпри
нимателей с республиками Рос

Стихия
Горит и тлеет

Торфяники горят уже более 
месяца. По оценке специалис
тов областного комитета по ох
ране природы, подсчитать убыт
ки невозможно. Даже в относи
тельно затушенных очагах торф 
продолжает тлеть на глубине 3— 
4 метров. И для того, чтобы за
гасить огонь, необходимо ме
тодично заливать очаги загора
ния. Но у пожарных не хватает 

ников прокуратуры, Д. Королев 
принес в цитадель областного 
закона емкость с неизвестной 
жидкостью и начал угрожать су
ицидом.

В течение нескольких часов 
этот господин запугивал не толь
ко работников прокуратуры, но 
й посетителей. Неизвестно, была 
ли дурнопахнущая жидкость вос
пламеняющейся, но Д. Королев 
усердно размахивал емкостью, 
демонстрировал зажигалку. Осо
бую активность он- проявил...пе
ред представителями прессы.

Скандал
В погоне 
за славой

В..Винер, президент центра по 
расследованию обстоятельств ги
бели членов царской семьи Дома 
Романовых, не желая отставать 
от свершившихся событий — мос
ковской и екатеринбургской 
пресс-конференций по итогам 
идентификации царских останков, 
провел подобное мероприятие на 
минувшей неделе в ДК «Автомо
билист».

В. Винер, перечисляя список 
блестящих дворянских фамилий, 
как-то Колтыпина-Воловского, 
князя Шаховского, докладывал о 
встреча'х с ними, о предполагае
мых новых, о якобы Нестыковке 
их оценки с итогами международ
ной экспертизы царских останков, 
никак при том не конкретизируя 
свои постулаты. Однако Винер 
заявил (от имени дворян!), что 
российский зарубежный дворян
ский центр не согласится на за
хоронение Романовых, пока рус
ская православная церковь не ка
нонизирует их, и что ему допод
линно известны взгляды на этот 
счет представителя Патриарха, 
который (представитель) вскоре 
должен прибыть в Екатеринбург.

Вездесущий Вадим Алексан
дрович не забыл всуе упомянуть 
имя великих княгинь, напрочь, 
видно, запамятовав полученный 
от этих самых великих княгинь 
(Леониды и Марии) чувствитель

Тот, кто не прячется от своей 
болезни, знает ее «хитрости» и 
научился без эмоциональных 
накруток относиться к колеба
ниям самочувствия — в какой- 
то степени победил немощь, так 
как сможет с ней сосущество
вать.

Подобные умения, считают 
пульмонологи, очень важны при 
бронхиальной астме. Именно по
этому на областной ’конферен- 
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сии и государствами Средней 
Азии. Как считают участники кон
гресса, уральские представители 
бизнеса, испсльзуя возможности 
внутринационального общения, 
имеют возможность занять со
бственную, не разработанную 
еще. нишу деловых связей. И уси
лить их.

Конгресс, как решили его учас
тники, станет постоянно действу
ющим органом.

Сергей ШЕ8АЛДИН.

техники и горючего дня нее.
Пожар на торфоболотах пе

рерос уже в стихийное бедствие 
и грозит новыми чрезвычайны
ми ситуациями. Выделять день
ги на борьбу с торфяным огнем 
необходимо, по мнению приро- 
доохранников, постоянно, а не 
во время огненного кризиса.

Петр СЕМЕНОВ.

Работниками прокуратуры и 
милиции при помощи ожидаю
щих приема граждан «огненный 
шантажист» был обезврежен и 
доставлен в Верх-Исетский 
РОВД. Работники прокуратуры 
сомневаются, что «террорист» 
был в здравом уме. И в том, что 
жидкость, которой облился Ко
ролев, была воспламеняющая
ся. Как бы то ни было, но дейст
вия «террориста» создавали уг
розу жизням людей.

Сергей ФОМИН.

ный щелчок: требование не вы
ступать о-т их имени.

Да что там великие княгини 
нынешнего Дома Романовых! Ви
нер расхрабрился и начал люби
мый монолог о существующем... 
дневнике расстрельщика Вагано
ва. опять же забыв увещевания 
Генпрокуратуры, грозившей, пос
ле тщательных проверок этого 
заявления, возбуждением уголов
ного дела. Публика, однако, не 
вынесла рассуждений В. Винера.

— Вы — лжей! — бросил ему 
символическую перчатку зам. на
чальника областного бюро суд
медэкспертизы П. Грицаенко.

Собравшиеся начали расхо
диться. и Н. Неволин, главный суд
медэксперт области, прибывший 
на этот сбор вместе с коллегой и 
пытавшийся с документами в ру
ках рассказать о результатах меж
дународной экспертизы по иден
тификации царских останков, ито
ги которой сегодня оценены в сто 
процентов результативности, со
жалел о потерянном времени: его 
заведомо не желали восприни
мать. Ведь мотив пресс-конферен
ции Винера был совсем иной: сея 
сомнения, вновь перечисляя спи
сок лже-Анастасий.' лже-Алексеев, 
наводя тень на ясное уже дело, 
удержаться хотя бы у кромки ис
тории __________________

А. НИКОЛЬСКИЙ.

Больной вопрос
Жизнь с астмой

ции-семинаре «Жизнь с астмой» 
кроме разговора об актуальных 
вопросах диагностики и лечения 
заболевания, о самых современ
ных и эффективных лекарствах — 
пойдет речь и об общеобразова
тельных программах для пациен
тов.

13 октября в 10 часов в кон
ференции примут участие сами 
больные. Приглашаются все же
лающие — вход свободный. Если

Будни области 
Остались 

без работы
АРТЕМОВСКИЙ РАЙОН. Око

ло 150 работников АО «Русь» по
полнят ряды местных безработ
ных. Предприятие крепко задо
лжало филиалу Уралпромстрой- 
банка и вынуждено не только со
кращать рабочие места, но и рас
ставаться с основными фондами. 
Пришлось даже продать два ма
газина, принадлежавших акцио
нерному обществу.

В, районе трудно найти рабо
ту, и сокращение в штатах «Руси» 
— новая проблема для отдела за
нятости населения.

Иван ФРОЛОВ.

Перехватили 
автобусы

АЛАПАЕВСКИЙ РАЙОН. Еще 
один автобусный маршрут пере
шел в руки районной админис
трации. Местное автопредприя- 
тиё отказалось обслуживать рейс 
до поселка Толмачево. Главный 
довод автотранспортников — до
ход, получаемый от билетов, не 
покрывает даже зарплату води
телям. Но так как нельзя жителей 
оставлять без связи с районным 
центром, где расположены все 
больницы и социальные службы, 
то власти потребовали передачи 
им нескольких автобусов. По сути 
райадминистрация создала свое 
транспортное предприятие. Она 
финансирует уже три маршрута, 
связывающих поселки Махнево. 
Кабаниха и Фоминское. Помимо 
отремонтированных автобусов 
закуплено и три новых машины. 
НО что'особенно важно — цены 
на билеты установлены мини
мальные.

Светлана ДОБРЫНИНА.

Двуногие
волки

АРТИНСКИЙ РАЙОН. Продол
жаются хищения домашней жив
ности: крадут коз, гусей, поро
сят, лошадей и коров. И чаще все
го воры остаются безнаказанны
ми. Характерный пример «козь
его бандитизма» таков. Жители 
поселка Арти господа В. в тече
ние трех суток искали потеряв 
шегося двухгодовалого быка. И 
нашли оставшиеся от него три 
ноги и голову в леске близ по
селка. Судя по разделанной туше, 
загубили скотинку отнюдь не во
лки. Хозяева считают, что обра
щаться в милицию в надежде 
найти похитителя — дело беспо
лезное

Игнат РЕБРОВ.

Хохмачей 
в достатке

КРАСНОУФИМСКИЙ РАЙОН. 
Журналисты местной газеты «Впе
ред» используют ооигинальный 
рекламный прием в своей под
писной кампании. Они объявили 
конкурс эпиграмм на свою газе 
ту. И читатели не заставили себя 
ждать —прислали уже более трех
сот забавных стишков, посвящен
ных районной прессе' Наиболее 
удачные из творений красноуфим
ских юмористов регулярно пуб
ликуются на страницах газеты. 
«Коль «Баунти» не по карману, 
бери соленый огурец, пиши в га
зету эпиграмму и будешь счаст
лив наконец!» — считают благо
дарные читатели.

Петр ШУЛЬМАН.

вы больны астмой, приходите обя
зательно. Вам объяснят, как пра
вильно пользоваться дозирован
ными ингаляторами, как лучше 
организовать свою жизнь, создать 
бытовые условия для жизни боль
ного в семье. Кроме ведущих спе
циалистов Екатеринбурга и. Мос
квы, выступят и сами больные, 
поделятся опытом.

Людмила КАДОЧНИКОВА.
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Возвращаясь к напечатанному

Воровство 
на запасном пути. 

Точки расставлены
Название военного аэродрома «Сокол» уже знакомо 
читателям «ОГ». 23 декабря прошлого года в очерке 
«Воровство на запасном пути» мы рассказали о тайном 
расхищении оборудования базы резерва войск 
противовоздушной обороны. Прямо с боеспособных 
самолетов воры снимали блоки с высоким содержанием

драгоценных металлов и сбывали их перекупщикам. Как 
выяснилось в ходе следствия, «лапу» на военное имущество 
наложили сами военнослужащие и стрелки ВОХР — люди 
гражданские, но призванные охранять эти самые 
истребители. В очередной раз они подтвердили обкатанную 
временем формулу: «У ручья — да не напиться?»

Гражданские лица, утолив
шие жажду легкой наживы от 
золото-платино-серебряного 
ручья «реорганизуемой» армии, 
были признаны виновными на
родным судом Пригородного 
района в июле этого года, о 
чем «ОГ» рассказала читателям 
21 июля. В отношении пятерых 
из шести осужденных приговор 
вступил в законную силу, один 
из расхитителей осужден на че
тыре года лишения свободы, 
четверо получили по четыре 
года условно, у всех конфиско
вано имущество. Юрий Воло- 
жанин, обжаловавший решение 
суда, ждет пересмотра своей 
участи в суде второй инстан
ции.

На счету этой группы 13 ра- - 
зукомплектованных самолетов, > 
всего же из строя было выве
дено более 70 машин.

Еще в ходе следствия (его 
вела военная прокуратара войск 
ПВО) единое уголовное дело 
разделили на два, и вина воен
нослужащих — старшего лейте

Контакты

1 конгресс 
США

узнает 
о Нижнем

Тагиле
Специалист американского 
конгресса представитель 
агентства международного 
развития США господин 
Керт Тарнов посетил 
Нижний Тагил, чтобы 
познакомиться с ходом 
реализации совместных 
программ, встретиться с 
руководителями города и 
бизнесменами, а затем 
проинформировать 
американский конгресс о 
своей поездке. Он отметил, 
что в США особенно 
озабочены состоянием 
окружающей среды и 70% 
американцев поддерживают 
совместные экологические 
программы, аналогичные 
уже около года 
действующей в Нижнем 
Тагиле.

Приветствуя гостя, глава ад
министрации города Николай 
Диденко подчеркнул, что кон
такты с американскими специ
алистами поддерживаются уже 
несколько лет. Три года назад 
положено начало программе 
«Рукопожатие через океан», в 
рамках которой учителя обеих 
стран плодотворно сотрудни
чают и ежегодно встречаются 
друг с другом. Основным се
годня стало совместное реше
ние экологических проблем. В 
этой сфере совместная про
грамма предусматривает пос
тавки оборудования для осна
щения лабораторий на одном 
из предприятий.

— Мы не ставим вопроса без
возмездной помощи, я против
ник этого.— подчеркнул Н. Ди
денко— Взаимоотношения до
лжны быть взаимовыгодными.

Встретившись с участника
ми реализации тагильско-аме
риканского экологического про
екта и руководителями приро
доохранных служб города, аме
риканский гость интересовал
ся методиками выявления ис
точников загрязнения, работой 
межрайонного комитета охра
ны природы, использованием 
опыта американских специа
листов.

Звучали и каверзные вопро
сы. Керт Тарнов, к примеру, 
спрашивал: воздействуют ли 
дети директоров вредных про
изводств на своих родителей в 
плане необходимости очище
ния окружающей среды, а та- 
гильчане интересовались, как 
относятся американцы к нашей 
совместной работе.

Ответ на этот вопрос специ
алист американского конгрес
са попытался как-то связать с 
внешней политикой государств 
и даже с Чечней. На что замес
титель главы администрации 
города Николай Петров отве
тил, что Чечня — это дело Рос
сии и в Нижнем Тагиле мы за
нимаемся не политикой, а ре
шением глобальной экологи
ческой проблемы, которая 
волнует обе стороны.

Елена ДЫМОВА. 

нанта Ролана Ахметова и рядо
вого Николая Халиулина. а так
же втянутого ими в сбыт блоков 
гражданского водителя автомо
биля управления культуры При
городной администрации Дмит
рия Шкарупы — доказывалась в 
сентябре-октябре военным су
дом Нижнетагильского гарнизо
на под председательством пол
ковника юстиции Владимира 
Мелкомутова

Если верить показаниям за
держанных в октябре прошлого 
года Р. Ахметова и Н. Халиули
на, они сами снимали блоки, а 
затем сбывали их на рынке. 
Дмитрий Шкарупа по образно
му выражению одного из его 
защитников, был для них лишь 
«человеком на колесах», тран
спортным средством, которого 
в тайны криминальной коммер
ции не посвящали, а за три по
ездки на аэродром заплатили 
сотню тысяч рублей

Если же верить их же пока
заниям, но уже на скамье под
судимых. картина вырисовыва

Первому шагу 
мешает посмеяний

Второй корпус производственного объединения 
«Гпавортпомощь» в этом году не будет достроен. 

И инвалидам это грозит дальнейшей нервотрепкой

Объединение, более известное 
в Екатеринбурге как протезный 
завод, обслуживает кроме жите- 

, лей нашей области еще и часть 
населения Курганской и Тюмен
ской областей. В месяц здесь из
готавливается до пятисот проте
зов и около шестисот пар орто
педической обуви. Финансирует
ся предприятие за счет средств 
Министерства социальной защи
ты населения. Наши увечные со
граждане, заказывающие проте
зы, получают изделия бесплатно. 
Но действующий на предприятии 
стационар, где инвалиды учатся 
делать первые шаги и привыкают 
к заменителям конечностей, рас
считан лишь на 25 мест. И это 
создает очереди. А поскольку па
циентам в жизни и без того не 
повезло, то ожидание часто со
провождается немалой тратой 
нервов.

Надо сказать, что предприятие, 
ютящееся в убогом здании, вы
пускает весьма качественные из
делия. Среди 69 российских пред
приятии подобного профиля

ОЛЯ сидела за столом и кри
вилась от острой боли всякий 
раз, когда отрывала от очеред
ного пальца ноготь. Длинный, 
идеальной овальной формы, 
покрытый· красным лаком. Ря
дом валялась фирменная коро
бочка с надписью по-английс
ки: «Быстро наклеивающиеся 
ногти», из которой они, с муче
ниями отрываемые сейчас, и 
были ранее извлечены. И на 
клеены на неказистые от при
роды, как считала Оля, ее со
бственные. Выполненная по 
американской лицензии наклад
ная вещица сейчас отрывалась 
с трудом. Оля поддевала ногот
ки булавкой, пыталась отмачи
вать, разрезать их. Дело про
двигалось медленно. А уже если 
ногти и отрывались, то сдирали 
часть живого собрата, хотя был 
использован специальный клей. 
Она подняла пластмассовую бу
тылочку, и только сейчас до нее 
дошел смысл картинки на эти
кетке. Еще не веря в свою 
страшную догадку, полезла за 
английским словарем и... Все 
’точно. Это был клей для вос
становления сломанного ногтя. 
Теперь-то понятно, почему он 

ется и вовсе идиллическая. Ро 
лан нашел снятые блоки в лесу, 
упакованными в брезентовые 
мешки, и для начала перепря
тал их, а затем — через Нико
лая — продал, не понимая ни 
наносимого ущерба, ни истин
ной ценности сбываемого. Сам 
ничего не снимал, так как не 
знал, что надо снимать и как: в 
Калининградском военном ави
ационно-техническом училище, 
которое он закончил, об этих 
блоках никто не рассказывал, а 
больше года работая в части 
начальником группы обслужи
вания радиоэлектронного обо
рудования, он о них тоже так и 
не узнал. Что, впрочем, не по
мешало Ролану сбывать аппа
ратуру в комплекте с необхо
димой перекупщикам докумен
тацией

Суд посчитал вторую версию 
необоснованной и признал до
казанной вину всех подсудимых 
в хищении чужого военного иму
щества в крупных размерах, во
еннослужащих — в умышленном 

умельцы из Екатеринбурга — в 
первой пятерке. По объемам про
изводства их превосходят масте
ра из столичных и крупных горо
дов средней полосы России. А 
специалисты германской фирмы 
«Отто Бокк», признанного на За
паде флагмана протезирования, 
считают, что изделия екатерин
буржцев изготовлены на мировом 
уровне.

Объединение активно исполь
зует а производстве разработки 
известной космической фирмы 
«Энергия». Биопротезы стои
мостью в несколько миллионов 
рублей освоены и выпускаются 
предприятием уже около четырех 
лет. Впрочем, постоянно есть 
спрос и на изделия, к которым 
пожилые инвалиды успели при
выкнуть.

Несмотря на нынешние труднос
ти (а это прежде всего вопрос сво
евременных и качественных поста
вок материалов для протезов), 
предприятие исправно снабжает за
казчиков продукцией. В день об
служивается до 120 пациентов.

Ногти из фирменной 
коробочки, 

или О том, как не мешает иногда почитать закон «О защите прав потребителей»
держался намертво

. Она давно мечтала о кра
сивых ногтях И поэтому, когда 
увидела вожделенное в извест
ном в Екатеринбурге магазине 
«Косметика», что находится в 
центре города, буквально при
липла к витрине Голос продав
ца вывел ее из кратковремен
ного забытья: «Тогда возьмите 
и клей для ногтей»

Цена покупки утраивалась, но 
это не смутило. Куда-то заде
валась кассирша, но приветли
вая женщина за прилавком 
предложила выдать товар без 
чека. Расплатившись, Оля по
неслась домой, где быстро со
риентировалась, что к чему, и, 
не желая терять время на пере

повреждении военной техники, 
а старшего лейтенанта Ахмето 
ва — еще и в превышении влас
ти. так как рядовой Халиулин 
любые его слова мог истолко
вывать как приказ, и. соответ
ственно. должен был исполнять.

Если приговор не будет об
жалован, в колонии общего ре
жима Р. Ахметову предстоит 
провести шесть лет. а Н Халиу- 
лину — четыре с половиной У 
обоих будет конфисковано иму
щество. а Р Ахметов лишится и 
воинского звания. Д. Шкарупа 
получил условное наказание, 
четыре года с испытательным 
сроком в три года.

Точки расставлены. Ущерб, 
нанесенный воинской части этой 
группой, оценивается больше 
чем в три миллиарда рублей (в 
ценах прошлого года). Но и эта 
внушительная сумма не соот
ветствует реальности: ее смело 
можно увеличить до стоимости 
всех выведенных из строя ма
шин, так как с момента, когда 
тайное воровство на «запасном

— Людям нужно помогать,—· 
говорит слесарь-сборщик про
тезов Николай Бияк. Ему прихо
дится затрачивать много време
ни на то, чтобы довести протез 
до готовности. Работает он по 
размерам, снятым врачами. Под
гонка протеза — дело очень кро
потливое. Главная задача — что
бы изделие для заказчика было 
удобно ’

Контрольный мастер Валенти
на Сысоева сетует на низкое ка
чество комплектующих. Сложно с 
деревом. В протезном производ
стве лучший материал — липа. Но 
партнеры из Уфы. поставщики 
дерева этой породы, резко сни
зили объемы. Взамен приходится 
использовать полимеры. Химия не 
идет ни в какое сравнение с ес
тественным материалом. Даже 
кожа, обрабатываемая ныне ис
кусственными дубителями, ниже 
по качеству, чем та. которую до
водили раньше естественными.

— Обидно и больно, что поне
воле приходится предлагать ин
валидам протезы пониженного 

вод длинной инструкции, ловко 
наклеила сказочные овальчики 
на свои ногти. Поначалу не об
ратила внимания, что клей схва
тился намертво. Только к вече
ру, когда пальцы разнылись, и 
кожа возле ногтя стала синеть, 
решила избавиться от «быстро 
приклеивающихся». Дело кончи
лось слезами, синяками и со
дранным верхним слоем ее 
собственных ногтей.

Узнав об этой печальной ис
тории, председатель общества 
по защите прав потребителей 
Екатеринбурга Григорий Цехер 
деловито заметил, что неудач
ница совершила самое малое 
три ошибки, которых можно 
было бы запросто избежать. Не 

пути» российской военной ави 
ации превратилось в явную не 
боеспособность более чем се
мидесяти истребителей, прошло 
уже больше года, а восстанов 
пено лишь, два самолета. Да и 
то за счет того, что два других 
списаны и с них сняты необхо
димые детали Одним словом, 
«от перестановки мест слагае
мых» броня нашей родины не 
укрепилась.

Могли бы военные инжене
ры восстановить и еще несколь
ко машин, блоки для которых 
по приказу высшего начальства 
аккуратно снимают со списан
ных истребителей их коллеги по 
всей России, да вот беда: что
бы произвести облет «точек» и 
собрать все приготовленное, 
необходимы средства хотя бы 
на топливо А средств нет. Ни 
на топливо, ни на зарплату офи 
церам. задерживаемую посто
янно на три-четыре месяца, ни 
на другие цели.

Так что резерву войск ПВО, 
видимо, придется смириться с 
тем. что «раздетые» самолеты 
останутся под Нижним Тагилом, 
а их комплектующие — напри
мер, под Мурманском. И это 
вполне созвучно общему по 
ложению российской армии: 
только за последний год и толь
ко по официальным данным ко
личество авиаточек войск ПВО 
сократилось в десять раз, а ос
тавшиеся на ладан дышат, де
лая в год такое же количество 
вылетов, какое под силу совер
шить войскам НАТО в сутки.

«Уж такие мы мирные люди». 
Этой фразой «ОГ» закончила 
свое выступление о положении 
военного аэродрома «Сокол» в 
прошлогодней публикации. К 
сожалению, и сегодня точку при
ходится ставить на той же пес
симистичной ноте.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

качества. Можем сделать лучше,— 
возмущается опытный протезист.

С ней полностью согласен 
главный инженер предприятия 
Владимир Полежаев. Он расска
зывает. как «подкузьмила» их вы
пускающая юфть подмосковная 
фабрика. Взамен непоставленной 
юфти пришлось обклеивать про
тезы байкой. Качество продукции 
пострадало.

Конечно, все эти трудности 
временные. Руководство объеди
нения надеется их решить. Глав
ная проблема — в расширении 
производственных помещений и 
стационара. Подрядчик. СУ-16, 
завершил монтаж коробки зда
ния, подведены коммуникации, но 
дело встало на отделке Заказ
чик. управление капитального 
строительства администрации 
области, прекратил финансиро
вание объекта. Пристрой, числя 
щийся в этом году пусковым, «за
морожен». Новоселье, на которое 
рассчитывали протезисты, не со
стоится.

Пострадают в первую очередь 
пациенты. Пользоваться услуга
ми объединения им приходится 
достаточно часто — протез изна
шивается быстро. Время, необ
ходимое для получения нового 
изделия, зависит, в основном, не 
от скорости работы мастеров, а 
от наличия свободных мест в ста
ционаре. Для того чтобы они поя
вились. нужен последний шаг — 
завершить стройку

Сергей ШЕВАЛДИН.
Фото Станислава САВИНА.

взяла чек. Не поинтересовалась 
переводом англоязычного тек
ста этикеток, который сопро
вождает любой импортный то
вар в наших магазинах. И даже 
не перевела сама дома со сло
вариком все написанное на то
варе.

А сложись ситуация более 
благополучно, можно было бы, 
защищаясь законом «О защите 
прав потребителей», предъявить 
претензию продавцу и админи
страции магазина. Приложив к 
ней кассовый чек и справку от 
врача, подтверждающую пов
реждение ногтей. Затем пого
ворить с торговыми людьми о 
возврате ваших денежек в 
. кратном размере. За мораль

Диктует рынок

Клиента
нано ценить

На Красногвардейском крановом заводе в неделе всего 
три рабочих дня — с июня по октябрь — в силу финансового 
положения предприятия. Да еще из 600 человек списочного 
состава 500 на тот же срок отправлены в вынужденный 
отпуск по той же причине: они получают лишь пособие 
по безработице.

С 1 октября на ККЗ планиру
ется увеличение объемов про
изводства Хотя тут диктует 
свои условия рынок.

Это обстоятельство и заста
вило организовать на заводе 
новую службу. Отдел маркетин
га существует только с мая и 
много, конечно, сделать не ус
пел. Тем более, что на него по 
инерции еще смотрят как на 
прежнюю службу сбыта. И все 
же Юрию Камневу есть уже о 
чем рассказать.

Делегация краностроителей 
побывала на ярмарке «Тран
спорт-95» в Красноярске И 
даже привезла оттуда диплом: 
хозяева отметили тот факт, что 
продукция ККЗ вызвала инте
рес посетителей.

Другая ярмарка — «Нефть и 
газ-95» — проходила в Тюмени 
в сентябре. И здесь изделия 
красногвардейцев нашли поку
пателей.

Итогом участия в обеих яр
марках стало открытие предста
вительств завода в Краснояр
ске и Тюмени. Надо сказать, что 
это не посольства, а делегиро
вание прав заключения догово
ров солидной фирме от имени 
предприятия. Это дает возмож
ность привлечения дополни
тельных заказов, создания бан
ка информации О потенциаль
ных клиентах. Плюс к этому — 
предложение войти в акционер
ную компанию российских пред
приятий машиностроительного 
профиля, которая ставит своей 
целью расширение рынка сбы
та на Восток, в частности, в Ки
тай.

Но это — перспектива. А се
годня надо просто выжить в ус
ловиях рынка. И вот здесь-то 
предприятия, которые в другое 
время были бы конкурентами.

А ПОТОМУ не зарастают 
народные тропы к районным 
травмпунктам. Тем более к Ека
теринбургскому антирабичес
кому центру, который напрямую 
занимается бешенством и 
всем, что с ним связано.

Число «счастливчиков», 
имевших дело с собачьими зу
бами только в этом году, уже 
перевалило за отметку 2.5 ты
сячи. Но эта цифра довольно 
быстро увеличивается. Только 
в сентябре жертвами «собачь
его террора» стало более 200 
человек.

Остается лишь вздыхать, 
вспоминая старые добрые вре
мена конца 80 — начала 90-х 
годов, когда покусанных в ог
ромном городе было чуть боль
ше тысячи. Потому как и четве
роногих друзей человека было 
явно меньше. Сейчас же гово
ря словами людей старшего по
коления. плюнь — попадешь в 
собаку Причем, скорее в до
машнюю, чем в бродячую. Без
домная каштанка может вас 
куснуть, если ее голодную, на
чнете отгонять от помойки. Но 
вы быстрее станете жертвой ог
ромной армии домашних собак, 
чьи хозяева почти с ними не 
занимаются. Несмотря на то что 
первая заповедь любого вла
дельца собаки гласит: «Как 
можно меньше неудобств ок
ружающим».

Давать какие-либо советы, 
как уберечься от укуса, бес
полезно. Собака может тяпнуть 
вас и в лифте, и бегущего, и 
мирно идущего. Стоит лишь по
советовать вам при виде гроз
но надвигающейся псины бе
речь руки и лицо. А если вас 
все же укусили, тут же бегите в 
ближайший травмпункт. Уколы 
в живот от бешенства вам обес

ный ущерб.
Если бы продавцы оказались 

из категории «не на тех нарва
лись» — смело можно было бы 
направляться в суд. Где, опять 
же согласно упомянутому зако
ну, за 7 дней обязаны рассмот
реть ваш иск, а за последую
щие 20 — и само дело. Неза
дачливая покупательница смог
ла бы заиметь от магазина пу
тевку в Кисловодск, чтобы поп
равить здоровье, и парочку мил
лионов впридачу, но теперь об 
этом остается только мечтатель
но сожалеть.

КАКОЙ хороший закон, ска
жете вы. Неужели вы до сих пор 
не имеете его на своем столе? 
скажу я. Стыдно, господа А за

ведут работу по созданию еще 
одной ассоциации — заводов, 
выпускающих грузоподъемное 
оборудование на Дальнем Вос
токе. в Западной и Восточной 
Сибири. Они выступают как 
компаньоны, объединенные об
щими целями, связанные вза
имными договорами

Скажем. ККЗ выпускает руч
ное грузоподъемное оборудо
вание. то есть без использова
ния электроприводов Прими
тивно? Как сказать. В глубоких 
шахтах, например, где природ
ный газ метан и угольная пыль 
образуют взрывоопасную 
смесь, другие краны и не при
менишь. А на талях производ
ства ККЗ все трущиеся части 
из бронзы, которая не дает 
искр. Не случайно более по
ловины потребителей продук
ции краностроителей — шахте
ры, газовики, нефтяники, ме
таллурги. химики. Так вот, если 
какое-то из предприятий-ком
паньонов «выходит на покупа
теля». который не знает о воз
можности приобретения нуж
ных ему кранов, то через сис
тему представительств, дого
ворных обязательств оно мо
жет наладить контакт с произ
водителем.

Сегодня поставка кранов в 
36 стран мира, не считая рес
публик бывшего Союза, стала 
воспоминанием. Искать свою 
нишу в рынке нужно самим — 
тут никакое министерство план 
уже не спустит и о реализации 
не позаботится, как в период 
«развитого социализма». И ис
кать, прежде всего, на внутрен
нем рынке, держа в уме пер
спективу выйти «в люди» и на 
мировом.

— Вы обратили внимание, что 
речь я веду только о восточных 

Челюсти

Не каждая 
«кусачая» 

собака 
бывает 

бешеной. ’
Подобное утверждение ничуть 

не успокаивает тех, кого все же цапнула 
на улице какая-нибудь псина

печены, но уже не сорок, как 
раньше, а меньше. Если пове
зет и хозяин собаки не скроет
ся (что почти невероятно), то 
денежную лямку будет тянуть 
он. Включая и моральный 
ущерб. В противном случае — 
вы заплатите свои кровные 15 
тысяч.

Врач антирабического цент
ра Елена Саенко говорит, что 
бешенство — очень коварная 
болезнь. Инкубационный пери
од может затянуться до года, а 
может скрутить человека и в 
3—5 дней. Самое обидное, что 
обычный человек никак не за
щищен в этой ситуации Никем 
не соблюдаемые правила вы
гула собак, подписанные мэ
ром еще в 1992 году, давно 

щищает он наши права аж с 
1992 года. И почему-то мы до 
сих пор робеем, когда нужно 
настоять на получении полной 
информации о товаре А про
давцы в своей основной массе 
даже и не собираются предо
ставлять нам эту самую инфор
мацию, из-за чего мы попадаем 
впросак. А всего-то и нужно 
помнить, что «изготовитель (ис
полнитель. продавец) обязан 
своевременно предоставлять 
потребителю достоверную ин
формацию о товарах (работах, 
услугах), обеспечивающих воз
можность их компетентного вы
бора (статья 8). Информация эта 
доводится до потребителя «в 
наглядной и доступной форме» 

регионах России? — спросил 
Ю Камнев.— Так вот, в евро
пейской части страны, конкрет
нее — в волжских городах — нам 
сразу даЛи понять, что с Урала 
возить краны далековато, есть 
предприятия, которые освоили 
их производство, и поближе А 
ведь не было Но рынок заста
вил пересмотреть номенклатуру 
производства. В итоге появились 
конкуренты. Значит, наша зада
ча выпускать продукцию более 
высокого качества, более деше
вую. чтобы снова найти ей сбыт 
в центре страны.

В том, что маркетинг на ККЗ 
делает первые шаги, убедить
ся нетрудно: рекламные про
спекты выполнены в местной 
типографии всего в двух цве
тах К чести хозяев надо при
знать, что они понимают свои 
недочеты. Но снят уже реклам
ный видеоролик, разрабатыва
ются новые виды печатной рек
ламы.

В принципе, если брать по 
большому счету, на крановом 
не отстают от других перифе
рийных заводов в этом деле 
Да и рекламировать особо не
чего. пока производство рабо
тает в таком режиме и нет до
статочных средств. Правда, се
годня еще и покупатель непри
тязателен: ему и выбирать не 
из чего, и денег нет, чтобы за
платить сполна — в ходу 
бартер, натуральный обмен на 
уровне средневековых эконо
мических отношений. Но здесь 
ни в коем случае не отказыва
ются от него: клиента надо це
нить!

Только непритязательность 
нашего покупателя — 
дело временное. Будет из чегр 
выбирать — это и под
стегнет производителей рабо
тать над своей продукцией бо
лее тщательно. А пока им в 
рынке не тесно.

Анатолий КОРЕЛИН, 
соб. корр. «ОГ».

Артемовский район.

устарели. Остается самооборо
няться.

На днях в Екатеринбург пос
тупила партия газовых баллон
чиков «Pepper плюс» из США. 
Для их производства исполь
зован алколоид красного пер
ца Если старое слезоточивое 
оружие никак «не цепляло» со
бак, то это новое — единствен
ное, что на них действует. При
чем, к пластиковому футляру 
от баллона приделан для удоб
ства еще и брелок для ключей. 
Стоит он 40 тысяч И, очевид
но, будет охотно раскупаться 
Кому же хочется подставлять 
свою ногу под собачьи зубы 
или живот под иглу.

Татьяна ИЛЬИНА.

(статья 6). Знайте это, как таб
лицу умножения. Чтобы не при
шлось потом плакать по поводу 
загубленных ногтей или еще 
чего-нибудь.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ 
Спустя некоторое время после 
случившегося я забрела в тот 
же магазин «Косметика», подо
шла к одной из витрин. Ногги и 
клей по-прежнему лежали по 
соседству Только цена подрос
ла в 2 раза. Решив немножко 
полйцедействовать я поинтере
совалась этим товаром и анно 
тацией к нему на русском язы
ке Нужно было видеть плохо 
сыгранное удивление продавца, 
когда я ей прочла из этого при
ложения, что данный клей 
скрепляет сломанные ногти а 
не нак.ладчые Но тут ее отозва 
ла очередная покупательница 
спросившая эти же самые ног 
ти А я вышла, оставив доигры
вать новых участниц старого 
спектакля. Хорошо ли знает 
свою роль женщина по эту сто
рону прилавка7 Потому как сто
ящая по ту — выучила свою от
менно. История повторяется

Татьяна НЕЛЮБИНА.
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Я ЗНАЮ, что он придет Я не 
знаю, кто эго будет- слесарь- 
сантехник. разносчик телеграмм 
или пенсий, страховой агент,·— 
ио я знаю, что он придет Я ста
рик. У меня нет больше ни жены, 
ни детей, ни других каких-ни
будь родственников. И у меня 
есть квартира. Хорошая кварти
ра в центре города. Правда, на 
первом этаже и без телефона, 
но это неважно. 46 квадратных 
метров жилой площади. Сколь
ко эго будет в миллионах, я не 
знаю. Но знаю, что много. Уби
вали и за меньшее. У меня -~ 
целый архив — вырезки из га
зет Я знаю, убивают и за бутыл
ку водки. У меня нет бутылки 
водки, но зато у меня есть квар
тира И где-то есть человек, ко
торый уверен, что ему она боль
ше нужна, чем мне.

Он придет Нажмет на кноп
ку звонка. Осторожно или не
терпеливо, требовательно, я 
не знаю. Но он найдет очёнь 
вескую причину, чтобы я его 
впустил. Он заведет ничего, не 
значащий разговор. Потому 
что нельзя же вот так сразу, с 
порога, заявить: мне нужна 
твоя квартира. О. он очень 
ловко переведет разговор на 
мое житье-бытье. Посочув
ствует: как же тяжело одному. 
Поинтересуется, неужели ни- 
кто-никто на всем белом све
те не может мне помочь. Обес
печить морально и материаль
но мою бедную старость. Он, 
конечно, спросит, кем я рабо
тал. Вдруг чекист какой-ни
будь и у меня есть друзья. А 
узнав, что я был всего-навсе
го рабочим на заводе и что 
друзья мои — кто помер, а кто 
помирает, скорбно покачает 
головой.

Мы будем пить чай на кух
не. Я достану свой празднич
ный сервиз в горошек. Пото
му что ведь так редко ко мне 
заходит кто-нибудь, чтобы по
говорить. Он будет искренне 
и заботливо смотреть мне в 
глаза, хлопать по плечу. По
тому что ведь может же быть, 
что я — дурак. Что оконча
тельно выжил из ума и готов 
броситься на шею первому 
встречному. Он расскажет ду
шераздирающую историю. 
Ведь ему тоже очень нелегко. 
Двое детей, жену сократили, 
она его пилит. Или любимая 
девушка ушла к другому. У ко
торого есть машина и дача И 
квартира. Он, конечно, сво
лочь. Занимается мелким рэ
кетом или держит киоск. Рано 
или поздно его все равно по
садят, но она-то этого не по
нимает, она теперь с ним.

Возможно, он скажет прав
ду. Почему бы и нет. ведь его 
рассказ все равно не выйдет 
отсюда. А девчонки нынешние, 
они такие. Вон соседская кра
ля. разве нужен ей кто-нибудь 
из простых? У нее золото на 
каждом пальце, и пахнет от 

Иностранный юмор

У окошка агентства по розыску пропавших. Заяви
тель: «Если я вынужден ждать сутки результата ро
зыска моей жены, то что же я буду сегодня иметь на 
ужин?».

«Фред, заканчивайте политические дискуссии, нам
надо уходить».

Репродукции из «Нэшнл Инквайрер» — ИТАР-ТАСС.

нее так сладко Да, так слад
ко Я, наверное, скажу ему 
«Вот в наше время. »Старики 
ведь всегда так говорят И мой 
дед говорил Да только разве 
я его слушал? Но я все равно 
скажу, потому что кому же еще 
мне об этом сказать?

Я вспомню войну Я ведь 
часто ее вспоминаю Тогда 
легче было помирать. Знали, 
за что Не за квартиру же 
Жлобов тоже хватало, их всег

Он придет
Монолог старика

да хватает, но любили-то тех, 
у кого душа нараспашку. Дев
чонки любили. К ним, может, 
завтра немец придет и угро
бит, а оних—- любили. Была 
одна история, но ему я о ней 
не расскажу. Никогда никому 
не рассказывал что же перед 
смертью Бога гневить Про 
жену расскажу. Про детей. По
чему бы и нет.

Он посмотрит на этот порт
рет, где мы молоды и счас
тливы, и спросит: это жена? 
Это жена. Правда, красивая? 
Глаза у нее были зеленые-зе
леные. Недавно в газете вы
читал — признак здоровья. Но 
здоровья ей не хватило. По
мигала долго. Мучалась все, 
крйчала. Соседи уж жалова
лись: ты б ее в больницу сдал, 
что ли. Ей бы там хоть лекар
ства ставили. Я пробовал. Но 
в больнице сказали: некуда 
безнадежных. У них там дей
ствительно некуда, я ходил. И 
лекарств все равно нет. Поку
пал, медсестра к нам ходила, 
уколы ставила, ну, а ей все не 
легче. Измучался я. А как по
мирать стала, успокоилась. 
Вот под этим портретом и по
мерла, слова на прощание не 
сказала, да. Жизнь-то долгую 
прожили, а времени на разго
воры не хватило. Все дела, 
все хлопоты, чтобы не хуже, 
чем у людей

. Ему на все на это, конечно, 
плевать. Но и мне плевать: 
пришел, так слушай. Чай пей, 
не стесняйся Для кого беречь- 
то? Было у меня три дочери, 
как в сказке. Анна Матвевна, 
Лидия Матвевна. Третьей Ма
ришка была. Но она малень
кой померла совсем. В ручье 
утонула. Что за куколка: воло
сики белые, локонами вьют
ся, глаза огромные, ресницы 
пушистые. Два года ей было. 
Или три? Поди ж ты, не пом
ню. Думал, никогда не забуду.

Дали нам участок земли под 
сад коллективный. В лесу. В 
выходные в тот лес ездили, 
сосны валили, пни корчевали. 
Ну и девчонок с собой — куда 

ж их. Жена у меня детдомовс
кая, сам осиротел рано, оста
вить некому Они, значит, на 
полянах играют, а мы своим 
делом заняты. Весело, пом
ню, работа спорится. Вечером, 
уж стемнело, ребятишек ста
ли скликать. Все пришли, а 
наших нет Ох же и рассер
дился я тогда. Сломил прут 
березовый и пошел искать. 
Отвожу, думаю, неповадно бу
дет с родителями такие шутки 

шутить. Звал, звал, не откли
каются. Дурнота подступила: 
неужели же кто их...

Вернулся на делянку, а там 
народ вкруг стоит. Не уехали, 
значит. В середине жена — 
белехонька, в глазах — жуть 
Рядом Лидка с Анькой в голос 
ревут, за нее цепляются: «Пап
ка, не бей!» «Папка, не бей!» 
Выкинул я этот чертов прут, 
руки трясутся. «Да что ж та
кое,—говорю,— тут у вас? Где 
были? Маринка где?» Тут му
жик какой-то мне руку завер
нул. «Отойдем,— говорит,— 
обсудить надо». Он мне и объ
яснил. Потеряли девки млад
шенькую, заигрались и поте
ряли. А к нам с матерью вый
ти боялись. В кустах сидели. 
Когда уж я ушел, к матери вы
шли. «Как искать будем?» — 
мужик трясет. А на меня будто 
столбняк напал — все смех ее 
тоненький слышится.

Фонарей у нас не было, 
привыкли засветло возвра
щаться. А темень — под осень 
было — хоть глаз коли. Разби
лись цепью и шли, аукали. Да 
где уж там. Утром милицию 
кто-то вызвал Они и нашли. В 
болотном ручье. Вода в нем 
темная, грязная. Под корягой 
и нашли Волосенками в суч
ках запуталась... А на коряге 
опята росли, дружная такая се
мейка

Я спрошу у него, вот ты бы 
стал чужую дочку искать? Не 
свою, не за деньги, так? А они 
искали. Ночью, в темноте, со 
своими ребятишками, которым 
пора было есть и спать. Они 
не уехали. И я не сошел с ума. 
Многое я забыл, но помню 
слова того мужика: дочерей и 
жену не тронь, не ищи вино
ватых...

Ему будет не по себе. По
тому что у него тоже есть дочь. 
Или будет. Потому что он при
шел меня убивать. Может, он 
хряснет меня кулаком и ска
жет: заткнись А может, спря
чет глаза и переведет разго
вор на другое. Сколько у тебя 
пенсия, дед, как же ты на нее

Психология в обыденной жизни

Вы планируете 
ребенка?

Мы продолжаем публикацию 
материалов о воспитании 
детей с точки зрения 
психолога.

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ 
С ЛЮБВИ

Давно замечено, и я не открою 
здесь нового: в семьях, где уста
новились эмоционально-теплые 
отношения, где беременная жен
щина чувствует себя комфортно, 
рождаются более здоровые и жиз
нерадостные дети, чем в семьях, 
где между супругами отсутствует 
взаимопонимание.

Есть и научные подтверждения 
этому.

Так, было проведено исследо
вание трех групп семей. В первой 
группе женщины испытывали во
лнение, опасение за свою бере
менность, мужья недостаточно за
ботились о них. Во вторую группу 
вошли женщины, отрицательно от
носившиеся к будущему ребенку, 
для которых беременность была 
нежеланна. А третью группу со
ставили женщины, очень ждавшие 
ребенка.

После родов оказалось, что 
дети из третьей группы росли в 
целом здоровыми, чего нельзя 
было сказать о младенцах первых 
двух групп. Те были очень беспо
койными. плохо ели и спали. То 
есть, фактически, и волнение жен
щины. и нежеланность беремен
ности сказали неблагоприятное 
воздействие на плод.

Ребенку очень хочется чувство
вать себя любимым — в этом его 
защита. Но это отнюдь не означа
ет, что существует некое клеймо 
«нежеланный ребенок·. Еще очень 
многое родители смогут изменить 
своим воспитанием, еще многое 
сможет человек сам изменить, на
чиная осознавать себя.

Очень важен момент зачатия 
Он накладывает огромную, в пер
вую очередь, моральную ответ
ственность супругов за здоровье 
будущего ребенка. В момент за
чатия мужчина и женщина играют 
одинаково важную роль. Они ге
нерируют сильнейшие эмоции, 
оказывающие влияние на каждую 
клеточку их организмов, в том чис
ле на сперматозоиды и яйцеклет
ки, образующие при слиянии за

живешь? Пенсия у меня двес
ти тысяч Вроде не так уж 
мало. Но жить на нее нельзя. 
Потому что я хочу не только 
есть — читать и спать на хоро
шей простыне я тоже хочу. 
Мне нужны шерстяные носки 
и лекарства, потому что болят 
ноги. Но я все равно расскажу 
ему про двух остальных доче
рей.

Анна Матвевна от того ис
пуга всю жизнь не избавилась.

Прожила тихо. Тихо окончила 
школу, тихо нашла работу, 
тихо замуж вышла, тихо разо
шлась. Своих проблем нам 
никогда не докладывала. Вот 
в этой самой комнате, вон на 
той кровати и истаяла. Отвер
нется к стене и все шепчет, 
шепчет что-то, будто молит
ся.

Лида характерная была. Это 
она нам квартиру выхлопота
ла. Пришла к нам в контору, 
бумаги предзавкому под нос 
— хлоп! «Это что,— говорит,— 
за безобразие! Ветеран вой
ны, заслуженный притом ра
ционализатор двадцать лет в 
подвале ютится. Вот вы. това
рищ начальник, в какой квар
тире живете? Небось со все
ми удобствами!» Так прямо и 
говорит. Я слышал. Я рядом 
стоял и урезонить ее пытался. 
Да где там! Рукава завернула 
и руки ему в глаза сует. А 
руки у нее все исцарапанные, 
места живого нет: комарье нас 
тогда донимало. Бледненькое, 
поганенькое такое комарье, но 
кусучее — страсть. Кто в под
валах живал, знает.

Начальник нас, конечно, 
вежливо выставил и мне по
том за дочь всыпал. «Надо 
же,— говорит,— от горшка два 
вершка, а уже как с людьми 
разговаривает». Но комиссия 
все же в наш подвал пришла, 
на наши заплесневелые ком
наты посмотрела. Дали нам 
квартиру, в аккурат как Лидия 
техникум закончила. Уж она 
радовалась! Нашла где-то кота 
и наперед всех в дом запус
тила. Чтобы, значит, на 
счастье, да. А внуков мы так и 
не дождались. Вместе С му
жем попала наша Лидуша в 
аварию. Пьяный водитель за 
рулем — вот такая история. 
Налетел на их мотоцикл — и 
вдребезги.

Я спрошу его: за что? Что я 
делал не так? Почему из все
го рода на земле я остался 
один? Как мне жить дальше? 
Он не скажет: никак. Потому 
что и он когда-нибудь будет

родыш. Поэтому психоэмоцио
нальное состояние супругов име
ет исключительное значение.

Представьте пару, которая пос
ле выпивки или ссоры ищет при
мирения в постели. Они рискуют 
создать существо, предрасполо
женное к агрессии, нервозности, 
насилию, поскольку ему передас
тся соответствующее состояние 
родителей.

Или другой пример. Супруги 
вступают в контакт, испытывая 
глубокое чувство любви друг к 
другу, полностью осознавая важ
ность и уникальность переживае
мого момента. Шанс рождения у 
этой пары больного ребенка зна
чительно меньше, чем в предыду
щем случае.

Приведенные выше примеры 
пока не имеют четкого научного 
объяснения. Видимо, это в буду
щем. Но супругам нужно знать, 
что зачатие не должно произойти 
случайно, незапланированно.

Чрезвычайно важно, чтобы ро
дители были здоровые и отдох
нувшие. Наиболее благоприятное 
зачатие происходит к концу ак
тивного, приносящего удовольст
вие. отдыха. Желательно — на пос
тоянном месте жительства, так как 
непривычная обстановка, климат 
требуют адаптации организма, что 
может повлиять на формирование 
зародыша

Зачастую бывает так, что семье 
далеко не безразлично, какого 
пола у них родится ребенок. Осо
бенно актуально это для много
детных семей, а также когда с 
полом может передаться какое- 
то заболевание.

Но формирование пола ребен
ка зависит от многих причин: от 
физиологических особенностей 
родителей, их генетического кода, 
даже времени и условий зачатия.

Обратимся к примеру
Семья Н., имеют 4 дочери, при 

этом рождение каждого ребенка 
сопровождается разочарованием 
— в семье очень хотели иметь 
мальчика. Супруги обратились к 
специалисту, когда уже решили 
завести пятого ребенка.

При обследовании выяснилось, 
что физиологические показатели 
супругов практически не позволя
ют им иметь сына. Бывает и та
кое. Тем не менее с большой до

стариком. Потому что пришел 
меня убивать. Он мне скажет: 
ну зачем тебе, дед, платить за 
лишние метры? Можно ведь 
поменяться на однокомнат
ную, хорошие деньги получить 
и жить себе в удовольствие. Я 
не знаю, как он подберется к 
этому щекотливому вопросу, 
но уж как-нибудь подберется, 
я знаю. И как же мне ему объ
яснить, что это — моя кварти
ра? Я ее выстрадал. Я к ней 

привык.
Он, наверное, предложит 

мне варианты. Они так дела
ют, я читал Но когда все до
кументы будут подписаны, 
меня найдут в сточной кана
ве. Говорят, все равно уми
рать. все там будем Мне не 
все равно. Я хочу умереть в 
своей квартире. Сам, без пос
торонней помощи. Но ему я 
этого скажу. Пусть думает, 
что словил простачка. В кон
це концов, это даже интерес
но — сумею ли я разбудить в 
нем совесть. Пока не подпи
саны документы, я ему нужен 
живой. И это мой козырь.

Мы будем говорить о поли
тике. Ты за белых или за крас
ных? Я посмотрю, как он бу
дет вертеться. И о ценах мы 
тоже поговорим. Возможно, он 
угостит меня хорошей сига
ретой, да. Интересно, какой 
же он будет? Может, интелли
гентный. Мы поговорим о ли
тературе. О Маяковском. Как 
вы думаете, застрелили его 
или он сам застрелился? Он, 
наверное, удивится, откуда я 
знаю про литературу. Я снис
ходительно сощурюсь и ска
жу: «Мы все учились понем
ногу...» Но вряд ли он будет 
интеллигентный. Интеллиген
ты не убивают из-за кварти
ры.

Наверное, это будет дело
вой. Ну, такой, который два 
пишет, один в уме. С ровнень
ким пробором по середине го
ловы, в скромном хорошем 
костюме и белой рубашке. Он 
будет пить чай маленькими 
глотками, и коленки его будут 
плотно сдвинуты. Он все про
думал, у него знакомый нота
риус и друзья в фирме по 
сделкам с недвижимостью. Он 
ничего не возьмет с меня за 
посредничество. Как можно! 
Такой замечательный стари
кан, грех ему не помочь.

А может, это будет нерв
ный парнишка. Из нынешних 
молодых, да ранних. Которо
му самому страшно. И весе
ло. Потому что — надо же — в

лей вероятности пол ребенка из» 
начально можно спланировать. Но 
это не только медицинская, но и 
достаточно сложная этическая 
проблема. И в ее неясности четко 
высвечивается один вопрос. Воз
можно, риторический. Имеют ли 
право супруги и специалисты вме
шиваться в предназначенное при
родой?

По моему мнению, к этому сле
дует прибегать лишь в исключи
тельном случае.

Вопрос пола хорошо решит 
природа — она всегда идет по 
пути целесообразности.

ЧТО ТАКОЕ 
ВНУТРИУТРОБНОЕ 

ВОСПИТАНИЕ
Понятие это вошло в нашу 

жизнь относительно недавно, но 
беременная женщина всегда ин
туитивно ощущала необходимость 
душевного покоя и общения с еще 
не родившимся ребенком.

Толстой писал: «Жизнь ребен
ка в утробе матери — вечность, 
жизнь взрослого человека — миг».

В воспитании обычном все от
носительно понятно Мы разгова
риваем с ребенком, сообщаем ему 
информацию, он. в свою очередь, 
реагирует.

С внутриутробным воспитани
ем дело обстоит иначе Оно бази
руется на развивающейся сенсор
ной (чувствительной)системе пло
да Органы чувств и соответству
ющие им центры головного мозга 
развиваются уже к третьему ме
сяцу беременности. В оставшее
ся до родов время они совершен
ствуются в соответствии с выпол
няемыми функциями. Если плод 
ощущает, значит, он и реагирует!

Специальным видом видео
съемок ученым удалось получить 
различные мимические реакции 
плода. Например, при каких-либо 
неприятных вкусовых ощущениях 
у плода возникает гримаса недо
вольства: если мама длительное 
время не «общается» с плодом, 
занимаясь своими делами и во
обще уделяет беременности не
достаточно внимания, то личико 
плода приобретает тоскующий, 
одинокий вид. У женщины, счас
тливой своей беременностью, оно 
выглядит спокойным и радостным 

его руках живой человек, что 
хочу, то и сделаю Я спрошу 
его про идеалы, обязательно 
спрошу. Пусть поморщится. 
Мы поговорим с ним о жен
щинах, потому что вряд ли в 
его голове есть слово «лю
бовь». Он будет грызть ногти, 
стряхивать перхоть и говоритъ 
мне «ты».

Но, скорее всего, придет 
крутой. Этот, с бритой голо
вой. Самый плохой вариант, 
потому что такие не разгова
ривают, такие сразу же начи
нают бить. Когда я думаю об 
этом, у меня опускается же
лудок. Но я нужен ему живым, 
должен же он хоть Это пони
мать. Молоток, гвозди, ножи, 
вилки и утюг у меня надежно 
спрятаны. Но он может при
нести что-то с собой. Я знаю, 
я читал. Он не будет пить чай, 
рассуждать про белых и крас
ных.

На войне мне уже было 
больно. Осколочное ранение 
в ноги. Наверное, я кричал. 
Не помню. Наверное, я буду 
кричать и здесь. Но никто не 
услышит, а если услышит, то 
не придет на помощь. Я знаю, 
я пробовал. Он тоже знает. 
Конечно, кому, как не ему, 
знать. Но я не сдамся. Зачем?

Всю жизнь я честно рабо
тал и гордился этим. Теперь я 
знаю — мне много врали. Меня 
все годы, всю жизнь обирали. 
Что ж, пусть им будет стыдно. 
Мне стыдиться нечего, я ни у 
кого ничего не взял. У меня и 
нет ничего, кроме этой квар
тиры. Кроме вот этих стен с 
фотографиями. Кроме вот это
го шкафа с книгами. Кроме 
вот этого стола, этих стульев, 
буфета. Кроме праздничного 
чайного сервиза в горошек. И 
вот это -- все это —я уже ни
кому не отдам.

Я приготовил ему сюрприз. 
Все мои окна забраны сталь
ными решетками, прочными — 
с мелкой сетью. Дверь тоже 
стальная. Сделана на моем 
участке по моему заказу. Я от
дал за это все свои сбереже
ния. Там есть такая хитрая 
штучка, нажмешь ее, и дверь 
не открыть — ни снаружи, ни 
изнутри. Мы останемся в моей 
квартире навсегда, я и мой 
убийца. Еды хватит месяца на 
два. Если вода в кране не кон
чится, такое бывает. У меня 
есть перловая крупа, чай, са
хар, мука и лапша. Все хвата
ли мешками, купил и я. Ниче
го, что давно. В блокаду и это
му были бы рады. Кто бы он 
ни был, он будет пить со мной 
чай и слушать все, что я ему 
скажу. Потому что он будет 
верить, что я знаю секрет и 
смогу его выпустить.

Он придет. Я его жду. Я 
готов. Но почему мне так жут
ко?

Елена НИКОЛЬ.

ГЛАВНОЕ - 
НИКАКИХ СТРЕССОВ!
При стрессе надпочечники на

чинают вырабатывать так называ
емые гормоны стресса — катехо
ламины, которые помогают спра
виться взрослому с возникшей си
туацией. Но, проникая через пла
центарный барьер, они оказыва
ют негативное воздействие на 
плод, поскольку у него еще не 
развиты защитные механизмы. И 
наоборот, когда будущая мать ис
пытывает состояние радости, оп
ределенный отдел ее головного 
мозга продуцирует гормоны эн
дорфины. Они способны переда
вать ощущение покоя и радости 
плоду. Наиболее благоприятным 
периодом для образования хоро
шей эмоциональной связи между 
матерью и будущим младенцем 
являются 2 последних месяца пе
ред родами.

Очень важны «разговоры» с бу
дущим младенцем. іЭтим самым он 
уже заранее вводится в круг семьи. 
Конечно, общение должно быть не
длительным и очень простым. Нап
ример. просыпаясь, нужно поздоро
ваться с ребенком, пожелать ему 
доброго утра. По мере увеличения 
срока беременности можно увели
чивать и длительность общения. 
Можно рассказывать ребенку о себе, 
о своей семье, о том, как его ждут. 
Тогда родившийся ребенок будет 
сразу узнавать голоса родителей, ре
агируя на них положительными эмо
циями.

Музыка, пение, искусство я це
лом и общение с природой помога
ют воспитать в ребенке чувство пре
красного, глубже развить его эмо
ционально Конечно, музыка в такой 
ситуации подойдет спокойная, оп
тимистичная. Можно читать корот
кие детские стишки, совершить про
гулку на природу и там рассказать о 
ней будущему младенцу.

Но плод воспринимает и иную 
окружающую действительность. 
Для беременной женщины недо
пустим просмотр динамичных, не
сущих агрессию, фильмов, слу
шание аналогичной музыки, чте
ние книг с подобным эффектом.

Если будущие родители зани
мались воспитанием ребенка еще 
до его рождения, то он родится 
более приспособленным к жизни, 
будет непринужден в общении, 
жизнерадостен, В дальнейшем у 
таких детей лучше развиваются 
память, мышление. Но хотелось 
бы. чтоб вы знали: что бы ни было 
в прошлом — никогда не поздно 
исправить положение. Другое 
дело, что на это потребуется боль
ше сил.

■ Эдуард ПАТРАКОВ, 
психолог областного центра 

медпрофилактики.

Народный календарь 

Покров 
катит в глаза

«Не хорони рыла по зазимью, 
еще до Крещения далеко»,— го
варивали в народе об эту пору. 
Значит, все еще возможно, как 
в песне, «и зной, и дождик про
ливной». Зноя, конечно, не 
ждать в октябре, хотя сухая и 
теплая погода иной раз случа
ется. К примеру, 13 октября 
наши предки выделяли для хо
зяйственных нужд. Этот день 
всегда был погожим, и потому 
жгли старую солому из посте
лей, набивали матрацы свежей. 
Так что готовьте соломку...

14 октября — Покров, зна
чит, пришло и первое зазимье, 
но «не хорони рыла...», а радуй
ся его приходу — свадебная 
пора наступила.

Покров землю прикроет не 
листком, так снежком.

На Покров натопи хату без 
дров (замажь, заклей окна).

На Покров до обеда осень, 
после обеда — зимушка-зима.

Репортаж из огорода

Улыбка лета 
из-под снега
Волей судьбы на дачном 

участке екатеринбургского ху
дожника Владимира Фатькова 
я оказался поутру. В Екатерин
бурге в этот день кружил в се
роватом небе первый снежок, 
а весь участок, находящийся ки
лометров за пятьдесят на се
вер от города, с ночи был на
дежно укутан белым снежным 
покрывалом. Мое внимание 
привлек чеснок. Как мне пока
залось, тесным зеленым гнез
дышкам с топорщившимися 
перьями-стрелками, кажется, 
все было нипочем — ни снег, 
ни прохлада.

— И не чеснок это, а лук,— 
просветил меня Владимир.

Никогда прежде не видел и, 
естественно, не пробовал та
кого. Вкус его вполне луковый, 
а вот формой он действитель
но похож на чеснок. Происхож
дение этого чесночно-луково
го чуда выяснить не удалось. 
Но главное в другом — жил и 
здравствовал в середине сен
тября под первым снежком по
саженный в обычные сроки лук- 
иностранец. А много местных 
сортов к этой поре давно уже 
пожелтели, да и весь лук уже 
был убран. Интересное знаком
ство — огородникам на замет
ку.

Но еще больше удивил меня 
хозяин викторией. И не какой- 
либо заморской. А той обыч
ной, что отплодоносила еще в 
июле. Она цвела! Из-под снега

Добрый совет 

Бесплатные 
семена

Прошлой осенью, копая мор
ковь, не желая того, несколько 
морковок оставил в земле. А 
весной они, что называется, 
взошли и быстро выбросили зе
леные метелки, которые тяну
лись вверх, как на дрожжах. А 
потом метелки зацвели неяр
ким белым цветом. И вот те на! 
Глянула осенью соседка 
Любовь Зотова на мои от
цветшие морковки и порадо
валась: «Да тебе этих семян 
знаешь, на сколько хватит?!» 
Вот так! А я по весне, по ста 
рой привычке приобретать 
семена не граммами, а паке
тиками, «прогорел». Купил 
обычное число, а засадить 
смог меньше грядки: семян- 
то теперь меньше стало в па
кетиках. И вот награда неча
янная.

Но Анастасия Федоровна, 
мать Любы, давно надеется 
только на свои семена. Ранней 
весной она высаживает мор
ковь в банки, горшки, а потом 
пересаживает ее в землю. И 
всегда со своими семенами,

Рецепт Галины Куклиной
На ваш стол

ЗАПЕКАНКА ИЗ КАБАЧКОВ ИЛИ ПАТИССОНОВ
На смазанную маслом сковороду плотно уложить слой из 

кабачков толщиной 1 см, предварительно обвалянных в муке. 
Затем уложить слой помидоров, нарезанных кружочками. На 
помидоры уложить слой лука, нарезанного кольцами и предва
рительно обжаренного.

Затем снова слой кабачков, нарезанных тоньше, чем первый 
слой, или натертых на терке.

Последний слой из моркови, натертой на мелкой терке, с 
добавлением чеснока. Можно морковь натереть на крупной 
терке, предварительно слегка обжарив.

Овощи, но перемешивая, залить смесью майонеза с яйцом. 
Запекать в духовке 35—40 мин.

г. Екатеринбург.

Отдел ведут Рудольф ГРАШИН и Николай КУЛЕШОВ.

На Покров ветер с востока 
— зима холодная.

Каков Покров, такова и 
зима.

Покров землю прикроет не 
листком, так снежком.

Отлет журавлей до Покро
ва — на раннюю холодную 
зиму.

Коли белка на Покров чис
та (вылиняла), то осень будет 
хорошей.

Между Покровом и Дмит
рием (8 ноября) зима не ста
новится.

Вот сколько Покрову на
род примет заготовил. И по
нятно — зазимье, почти 
зима, почти новое время 
года.

17 октября — день Ерофея. 
А на Ерофея и зима шубу на
девает.

Но нас этим не запугаешь, 
будем верить в нашу осень. 
Поди не подведет?

проглядывали зеленые ос
тровки с белыми цветочками. 
Но и это было еще не все. 
Удивлять так удивлять!

— Есть и красные уже яго
ды,—сказал Владимир.

Признаюсь, я не поверил. 
Решил, что меня просто ра
зыгрывают. Тогда он, как фо
кусник, пошелестел в кустике 
виктории, сорвал ягоду. Ярко- 
красную, крупную. Прямо-таки 
улыбка лета из-под осеннего 
снега. Ее прохладно-сладкий 
вкус был изумительным.

Сразу остановлю тех, кто 
решил, что это ремонтантная 
земляника, которую холодом 
и снегом не удивишь. Нет! 
Ларчик открывался просто.

— В августе кусты отпло- 
доносившей виктории обре
зали, готовя ее к зиме. Но 
августовско-сентябрьская 
жара сделала свое дело. Кус
тики быстро пошли в рост, 
зацвели и успели дать кой- 
какой урожай. Если бы поли
вать, то вполне можно было 
рассчитывать и на более со
лидный,— резюмировал Вла
димир.

Значит, не в виктории дело 
и не в садово-огородном уме
нии хозяев. Природа, удивив
шая нынче не раз, препод
несла такой приятный сюрп
риз.

Пусть их будет больше!

Николай КУЛЕШОВ.

без неожиданностей. Попро
буйте и вы. Несложное, ока
залось, дело. Было бы лето 
жаркое, и семена успеют вы
зреть.

Плодоносы рекомендуют 
подвязывать, чтобы они не 
полегли и не поломались.

Подобным способом мож
но получить семена свеклы, 
корневой петрушки, сельде
рея, пастернака, редьки.

Белокочанная КАПУСТА 
тоже цветет и дает семена. 
Для этого кочан надо сохра
нить до весны а яме, а вес
ной высадить на грядку. А 
потом все дело за солнцем, 
дождем и вами.

Семенам ПОМИДОРОВ 
вместе с соком и мякотью из 
зрелых плодов дайте около 
недели перебродить, потом 
многократно промойте и про
сушите.

Семена ТЫКВЕННЫХ КУЛЬ
ТУР промойте и просушите.

Семена ГОРОХА, БОБО
ВЫХ. ФАСОЛИ просушите. И 
все. Они готовы.
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Арт-обозрение

«Я не покупаю имен
Пятая среда

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

я покупаю картины»
заявил владелец небольшого, но престижного выставочного зала в 
Лондоне Рой Майлс, имеющий в своей коллекции и работы наших 

земляков-уральцев. О последних событиях в мире художественных 
выставок и арт-бизнеса рассказывает искусствовед Георгий ЗАЙЦЕВ

К НАМ ЕДЕТ МАЙЛС?
Существует мнение, что лето 

— застойное время для инте
ресных выставок и аукционов. 
Однако в этом году было не так. 
В Амстердаме — выставка ста 
прртретов. исполненных Дюре
ром, Рембрандтом. Ватто и 
Гойей. В Сиэтле (США) — экс
позиция венецианской живопи
си из Будапештского музея ' 
изящных искусств. В лондон
ской галерее Тейт — выставка 
Блейка, Тернера и немецкой ху
дожницы Кете Кольвиц. Так 
было представлено в западном 
мире классическое искусство 
прошлого.

Летом в Лондоне в своей га
лерее на Мейфейре Рой Майлс 
открыл выставку «Русская жи
вопись». Там есть и творения 
наших земляков. Личность вла
дельца галереи в России хоро
шо известна, ибо он в течение 
последнего десятилетия неод
нократно экспонировал наше 
отечественное искусство. Так, 
например, летом 1990 года он 
выставлял на продажу работы 
около 60 российских художни
ков, среди которых были такие, 
как Б. Щербаков, В, Некрасов, 
Р. Галицкий, Д. Нечитайло; при

сутствовала и «уральская груп
па» — В. Зинов. А. Заусаев, Н. 
Сурин и И. Симонов.

Рой Майлс интересуется 
лишь реалистическими работа
ми от времен социалистическр- 
го реализма до сегодняшнего 
дня В одном из интервью рн 
сказал: «Я не покупаю имен, 
покупаю картины, красоту». 
«Часто имена не имеют значе
ния, к тому же трудно произно
симы. Но могу назвать прекрас
ного художника Куприянова, 
молодого художника из Екате
ринбурга Михаила Ильина, зна
менитого русского художника 
Сергея Чепика, чьи работы не
давно проданы королевской 
семье». Перечисление в таком 
контексте имени нашего земля
ка тоже немаловажно. Уже сей
час две работы Ильина отобра
ны в Лондоне для продажи.

По неофициальным сведени-
ям. Рой Майлс собирается 
сетить Екатеринбург.

ОЖИДАЮТСЯ 
СЕНСАЦИИ

ПО'

ставила на продажу фирма 
■•Кристи». Это — драгоценности 
бывшей супруги знаменитого 
нувориша Ага-Хана. Среди вы
ставленного — работы потряса
ющей красоты, и в том числе 
голубой бриллиант «Голубая Бе
гума» весом в 37 карат с хвос
тиком.

В России же сенсация уже 
произошла. Из небытия появил
ся репинский портрет Николая 
II в полный рост, украшавший 
ранее зал заседаний Государ
ственного совета. Он считался 
бесповоротно утерянным в буре 
революции, и сегодняшний зри
тель мог лицезреть его лишь на 
старых фотографиях начала 
века — он красовался за крес
лом председателя. Но пути Гос
подни неисповедимы: то ли его 
спасли сторонники монарха, то 
ли просто, мягко говоря, заим- 
стврвали любители ценностей, 
но портрет сохранился и нахо-

преступлением.
Еще об аукционах мира. Цен

дится в пределах России. Это · ческого музея?

на последних аукционах «Сотби» 
и «Кристи» резко поползли 
вверх, и этрму во многом спо
собствовали покупатели из Рос
сии с их обилием наличной ва
люты в кармане. Так, например, 
довольно заурядная картина П. 
Верещагина «Нижний Новгород» 
(заметим, что это не тот знаме
нитый художник) при стартовой 
цене в 15 000 фунтов была про
дана за 170 000 фунтов, а рабо
та И. Айвазовского «Вид Кон
стантинополя» ушла за 323 000 
фунтов. Брюлловскую «Аврору 
Демидову» московский коллек
ционер Валерий Дудакрв при
обрел за 120 000 фунтов. Эк
сперты утверждают, что это ори- 
ттГнал. происходящий прямо из 
виллы Сан-Донато. Конечно, у 
уральцев есть вопрос: чья же 
тогда работа хранится в собра
нии Нижнетагильского истори-

Предстоящие нынче осенью 
аукционы преподнесут любите
лям искусства много сенсаций. 
Так, сейчас уже все завороже
ны сокровищами, которые вы-

• действительно сенсация, ибо 
работы такого рода .и такого 
мастера все наперечет. Кто ока
жется хозяином портрета, по
кажут торги на московском аук
ционе фирмы «Альфа-Арт», но я 
думаю, что выпускать такую ра
боту за пределы страны будет

В середине декабря фирма 
«Сотби» выставляет на продажу 
редкие рабеты К. Брюллова, И. 
Айвазовского. В. Боровиковско
го, 3. Серебряковой, Л. Бакста 
и опять вызовет суматоху в 
сложном мире торговли произ
ведениями искусства...

По горизонтали: 7 Учрежде
ние, фирма, дающие ручательст
во 9 Ориентир в ночное время 
11 Государство, которое славит 
ся персидскими коврами. 12 Гон
ки на специальных спортивных 
машинах. 13 Сани-волокуша для 
транспортировки пострадавших в 
горах. 14 Народ в Заире. Уганде 
16 Север у моряков. 19 Мгнове
ние на кинопленке. 20 Физичес
кое или юридическое лицо, фи
нансирующее мероприятие и рек
ламирующее себя или свою про
дукцию. 21. Цель путешествия ар
гонавтов. 22. Федеративная еди
ница в Швейцарии. 25. Возвы
шенность на юге Екатеринбурга. 
27. Горные хребты, покрытые рас
тительностью, чередующейся со 
снежными пятнами и каменисты
ми россыпями. 28. Естественно
научный популярный журнал. 30. 
Участник открытия Сибирской ал
мазоносной провинции. 32. Му
зей-усадьба Репина 35. Средст
во связи с внешним миром. 36. 
Опасное явление во время гро
зы 41. Узкая намытая полоса 
суши. 42. Первооткрыватель за- 
атмосферных высот. 45. Чешское 
название реки, протекающей еще 
и через Польшу. 46. Намеченная 
программа похода. 48. Движение 
вод по земной поверхности. 50. 
Подножный корм в лесу. 52. По
логий низкий увал. 53. Байдарка 
у эскимосов. 54. Маршрут пред
стоящего похода. 55'. Священная 
птица древних майя и ацтеков.

По вертикали: 1. Первый че
ловек, добравшийся до обоих 
полюсов Земли. 2. Деспотичный· 
администратор. 3. Игорный дом. 
4. Прозрачная жидкость. 5. Про
долговатый дорожный сундук. 6. 
Ограждение вдоль бортов судна. 
7 Полуостров на Верх-Исетском 
пруду. 8. Российское издательст
во, выпускающее фотоальбомы, 
буклеты, открытки. 10. Ядовитое, 
в то же время жаропонижающее.

Кроссворд
Пресс- 
бюро 
«ОГ»

В МОСКВЕ ТРЕТЬ 
КВАРТИРОСЪЕМЩИ
КОВ НЕ ПЛАТИТ 
ЗА ЖИЛЬЕ

Как сообщил руководитель 
департамента инженерного 
обеспечения Москвы Алек
сандр Матросов, треть кварти
росъемщиков имеет задолжен
ность по квартплате. Это в ос
новном пенсионеры и мало
имущие. Пока, по его мнению, 
соответствующую норму Граж
данского кодекса применять 
сложно. А эта норма предус
матривает выселение хрони
ческих неплательщиков в об
щежития, коммунальные или 
малогабаритные квартиры гос
тиничного типа. Проблема сей
час изучается в правительстве 
Москвы.

Взрослые и дети ПЛЮС ОДНА

— Не могли бы вы перезвонить позже. Она сейчас в ванной с водо
проводчиком...

В родильном доме: «Этот, рожи делает у окна, наверняка твой папа
ша, мой не может быть таким глупым».

Фото из журнала «Нэшнл Инквайрер». Репродукция ИТАР-ТАСС

Если к каждому из записан
ных ниже слов добавить всего 
по одной букве, получатся де
сять новых слов. А если добав
ленные буквы выписать в от
дельный столбец, то у вас по
лучится...

Интересно, а что у вас полу
чится?

УРНА
ЛУКА
КАНТ
КОКА
ПЛОТ
ПАКТ
ПОРТ
РУНЫ 
ВИКА 
КОРН

Спорт

Очки делим поровну
ВОЛЕЙБОЛ

По новой формуле пройдет 
чемпионат России среди вось
ми мужских команд суперлиги. 
На первом этапе состоится че
тырехкруговой турнир с разъ
ездами (каждый клуб встретит
ся ср всеми соперниками по два 
раза —дома и на выезде), а за
тем шестерка лучших проведет 
дополнительные соревнования в 
один круг. Любопытнр, что по
давляющее большинство глав
ных тренеров высказалось про
тив этой системы розыгрыша 
(оенрвная мотивировка — уве
личение финансовых затрат на 
переезды), рднако Федерация 
врлейбола России настояла на 
своем,

— Наша задача в чемпионате 
— войти в число призеров,— го
ворит главный тренер екатерин
бургского «Изумруда» Валерий 
Алферов,— Кроме росбийского 
первенства, команде предстоит 
впервые принять участие в ро
зыгрыше Кубка евррпейскрй 
крнфедерации волейбола (ана
лог Кубка УЕФА в футболе. — 
Прим. ред.). Состав «Изумру
да» практически не изменился, 
а комплектуемся мы по-прежне
му за счет воспитанников мест
ных школ.

В стартовом туре чемпирна- 
та «Изумруд» встречался в Ро-

стове с местными армейцами. 
В перврм матче хозяева пло
щадки довольно-таки неожидан
но победили — 3:2. На следую
щий день «Изумруд» взял ре
ванш — 3:1.

Вчера начался чемпионат су
перлиги с участием восьми жен
ских команд. Оба екатеринбург
ских клуба — «Уралочка» и «Ура 
лочка-2» в первом туре играют 
в родном городе вместе с челя
бинским «Метаром» и омским 
«Спартаком».

Матчи проходят в зале СКА, 
расположенном на улице Куз
нечной, ежедневно до 16 октяб
ря включительно. День отдыха 
участниц — 13 октября.

БАСКЕТБОЛ
Как и в двух предыдущих гу

рах. поделили очки с соперни
ками баскетболисты клуба 
СКА-«Урал» из Екатеринбурга. 

В Москве они взяли верх над 
командой САБ-МГУП — 100:94. 
но в повторной встрече уступи
ли — 96:109.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Пятнадцатый международ

ный марафон «Золотая осень- 
расцветил спортивный кален
дарь Нижневартовска Тюмен
ской области. Кроме росси 
ян, в нем приняли_участие бе-

гуны Украины и Казахстана. 
Среди бегуний в абсолютном 
первенстве не было равных 
нашим землячкам Анне Хари
тоновой и Татьяне Глуховой, 
занявшим первое и второе 
места. У мужчин свердловча
не уступили верхнюю ступень
ку пьедестала печета, но за
няли два последующих. Вик-

выглядит посложнее, чем у их 
основных конкурентов. «Если мы 
вылетим в третью лигу, то не 
исключено, что команда вооб
ще прекратит существование»,— 
с горечью заключил один из тре- 

.неров «Уральца» Лев Куташов.

I Уральский филиал страховой компании
а «Ангара»

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей: 
| — главного бухгалтера (оклад 1.5 млн руб ),
и — заместителя директора по страхованию (оклад 1,3 млн. руб ). 
■ — секретаря-референта (оклад 750 тыс. руб.)
Ц Требования к кандидатом: опыт работы в страховой компании 
■ (кроме секретаря-референта), высшее образование, опыт работы 

по ПЭВМ.
Ц Для участия в конкурсе кандидаты должны выслать анкетные 
■ данные и автобиографию по адресу:

620138, Екатеринбург, а/я 128.
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Голубцов из Заречного 
вторым, а Леонид Крупс- 
(Екатеринбург) — треть- 
Наталья Лазарева быст- 
всех преодолела полума-

рафонскую дистанцию, а Вик
тор Дутов первенствовал сре
ди тех, крму за 70. Были наши 
земляки победителями и в 
других врзрастных группах.

Открытие осеннегр сезона 
праздновали свердловские по
клонники кросса. В Екатерин
бурге,. в парке культуры и отды
ха им. В. Маяковского, были 
проведены забеги на дистанцию ■ 
6 км. Абсолютными победите 
лями стали Анна Харитонова и 
Сергей Глухое.

ФУТБОЛ

а
а а 
@ 
а 
а 
I 
а

Обретший было устойчивое 
положение нижнетагильский 
«Уралец», выступающий в цен
тральной зоне второй лиги, в 
ближайшее время может вновь 
оказаться за чертой, отделяю
щей неудачников чемпионата. 
Причина — явно затянувшийся 
голевой кризис (уже пять мат 
чей кряду тагильчане не мргут 
огорчить вратарей соперников). 
«Уралец» преиграл на своем 
поле рязанскому «Спартаку» — 
0:3 (да еще Д. Захаров не су
мел реализовать пенальти) и 
раменскому «Сатурну» — 0:1 
Уступили тагильчане и в Димит
ровграде местной «Ладе» — 0:2, 
не потерявшей еще надежды 
получить путевку на повышение

К тому же календарь заклю 
чительных игр наших земляков

Очередные матчи с участием 
команд Свердловской области, 
играющих в шестой зоне третьей 
лиги, завершились так: «Трубник» 
(Каменск-Уральский) — «Амкар» 
(Пермь) 2:1 (В. Титов, Я. Богуц
кий), «Динамо» (Пермь) — «Гор
няк» (Кушва) 1:0, «Гррняк» (Качка
нар) —УЭМ-«Уралмаш-Д» (Верхняя 
Пышма) 3:1 (И. Шмидт, В. Са
мойлов, В. Кудряшов — А. Шаба
нов), «Трубник» —«Энергия» (Чай
ковский) 0:2, «Динамо» — УЭМ- 
«Уралмаш-Д» 5:1 (М. Ковалев), 
«Горняк» (Качканар) — «Горняк» 
(Кушва) 2:0 (В. Кудряшов, Д. Пе- 
ременин).

САМБО
□ ныбинске завершился меж

дународный турнир, посвящен
ный памяти маршала В. Блюхе
ра. В нем приняли участие бор
цы России, Белоруссии, Украи
ны, Армении и Таджикистана.

В числе победителей и при
зеров соревнований есть и
представители екатеринбургс
кой школы самбо. Уралмаше- 
вец М.. Акзамов (тренер — 
А. Козлов) выиграл состязания 
в весовой категории до 62 кг. 
А Б. Джамолов. который зани
мается у А. Стслбова в клубе 
«Урал-Металлик-Динамо», полу
чил бронзовую награду. Заме
тим. 
этой 
вили 
вого

что оба наших земляка в 
весовой категории оста- 
позади победителя миро- 
первенства ярославца

А. Арзамасова.

Валерий ДУНАЕВ, 
Николай КУЛЕШОВ, 

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

«Областная газета»
Учредитель: администрация Свердловской области

Газета зарегистрирована 
в региональной инспекции 

(г. Екатеринбург) 13.05.1994 г.
№ Е—0966

Редактор
Вадим ХРУПАЛО

Индекс 53802. Тираж 29345.

болеутоляющее растение. 14. Ди
алект определенной социальной 
группы. 15. Река, берущая начало 
на Полярном Урале. 17. Горизон
тальная подземная выработка 18. 
С бакенбардами и бородой, силь
ный и драчливый из рода мар
тышкообразных. 23. Мешок, сума 
24. Средство передвижения на 
Севере. 25. Высокая вершина, 
возвышенность. 26. Былинный 
мореход, вернувшийся на землю 
со дна морского. 27. Админис
тративное название Центрально
го Вьетнама. 23. Коралловое об
разование в виде кольца. 31. Об
ласть Грузии с влажным субтро
пическим климатом. 33. Новый

каменный век. 34. Судовая лес
тница. 37. Круглая извилина реки, 
отделяющая полуостров. 38 
Дельфин арктических вод, имею
щий бивень. 39. Любительница 
путешествовать в ступе 40. Ме
ховой сапог. 43 Единственная· 
река, вытекающая из Е,айкала. 44. 
Русский книгопродавец и изда
тель, выпустивший серию “Биб
лиотека путешествий». 47. При
способление для быстрейшего 
плавания. 49. Древнерусский 
князь, совершивший поход в Ви
зантию. 51. Удобное место для 
перехода через водную прегра
ду. 53. Топоним слов «черный», 
‘ПЛОХОЙ», «злой».

«НАРОДНЫЙ
ТЕЛЕФОН» -
НА НАРОДНЫЕ ДЕНЬГИ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ, 
ОПУБЛИКОВАННЫЕ 4 ОКТЯБРЯ

ОДНО ИЗ ТРЕХ. Вот какие слова вы должны были выбрать для 
вписывания в кррссворд:

По горизонтали: 7. Коперник. 8. Бедренец. 11. Волна. 12. 
Пресс. 13. Приоритет. 16 Ураган. 17. Солод. 19. Ректор. 21. Год. 
23. Краков. 25. Фонарь. 26. Жор. 27. Лев. 28. Джафар. 30. Баланс. 
32. Ара. 35. Фреска. 36. Трасс. 37. Пончик. 41. Архипелаг. 43. 
Ссора. 44. Морзе. 45. Тарантас. 46. Вещество.

По вертикали: 1. Йодоформ. 2. Весна. 3. Кикори. 4. Фермер. 5. 
Ведро. 6. Лексикон. 9. Пролог. 10. Приход. 14. Балалайка. 15.

Министерство связи РФ раз
рабатывает проспект эмиссии 
облигаций телефонного займа, 
которые будут выпускаться в 
ближайшее время в рамках 
президентской программы 
«Российский народный теле
фон». Основной целью про
граммы является увеличение 
номерной емкости телефонных 
станций за 10 лет на 10 млн.' 
номеров (сегодня у нас — 26 
млн. номеров). При этом ос
новные средства должны быть 
получены от размещения сре
ди юридических и физических 
лиц специальных облигаций 
телефонных займов, которые 
будут выпускать предприятий 
всех форм собственности, име
ющие лицензию Минсвязи РФ

Сепаратор. 18. Лот.
Бра. 31. Криостат.
Приказ. 39. Лайнер.

ТРИ и много
Исходные слова:

20. Пожар. 22. Првал. 24. Вор. 25. Феб. 29.
32. Арбитр. 33. Асбест.. 34. Динозаво. 38.
40. Орган. 42. Хонсю.

1. Катаракта. 2. Арап. 3. Парк.
Дополнительные слова: ката, катар, ар, ара, Ра, рак, акт, тар, 

тара, рапа, парк, арк — по часовой стрелке: крап, пара, карат, 
,арат — прртив часовой стрелки. Всего в пятнадцати клетках можно 
прочесть 19 различных слов.

Будущим гроссмейстерам

Что такое
комбинация?

Вам, конечно, знакомо выра
жение «как гром среди ясного 
неба». Да и вы сами, вероятно, 
не раз наблюдали, как в безоб
лачный, ясный день совсем не
ожиданно примчатся свинцовые 
тучи и загремит гром, ослепи
тельно засверкает молния.

Нечто подобное бывает и в 
шахматах. Мирно и спокойно раз
вивается партия. Безмятежно 
маневрируют фигуры. Ничто не 
предвещает близкой опасности. 
И вдруг, как гром среди ясного 
неба, грянет комбинация. Жерт
ва пешки, фигуры... Как возни
кла эта комбинация? Что помог
ло ее осуществить, слепой слу
чай или тонкий расчет?

В шахматной - теории комби
нацией называется форсирован
ный вариант, реализующий с по
мощью элементов тактики осо
бые условия позиции для дости
жения объективной выгоды. Ха
рактерным сопутствующим при
знаком комбинации является 
жертва — добровольное предос
тавление противнику материаль
ного преимущества. Жертвуя фи
гуры или пешки, активная сторо
на добивается того, что остав
шиеся на доске фигуры развива
ют громадную энергию, а фигу
ры соперника теряют возмож
ность согласованных действий.

Однако жертва — это не са
моцель. Нельзя жертвовать фи
гуры наобум. Целью комбинации 
может быть мат, пат. вечный шах, 
достижение материального пре
имущества. Иногда путем ком
бинации можно добиться выгод
ного видоизменения позиции.

Активность, сила фигур после 
жертвы настолько возрастают, 
что оказывается возможным, не
смотря на материальный пере
вес партнера, добиться опреде
ленных выгод.

Действительно ли комбинация 
возникает совершенно внезапно7 
Внешне часто бывает гак. Но 
если разобраться основательно, 
то можно сделать вывод, что ком 
бинация в шахматах — это не 
случайность. «Комбинация долж 
на быть подготовлена позицион
ной игрой»,— говорил первый 
чемпион мира Стейниц.

Некоторые полагают, что ис
кусство комбинировать — это

«дар божий». На самом деле это 
не совсем так. Ознакомившись с 
наиболее типичными комбинаци
онными идеями, рассмотрев де
сятки практических примеров, 
любой шахматист может усовер
шенствовать Свое «комбинацион
ное зрение».

Шахматы удивительно многооб
разны. Несмотря на быстрый про
гресс шахматной теории, бывает 
крайне редко, что одна партия от 
начала до конца повторяет другую. 
На редкость многообразен и мир 
шахматных комбинаций.

А вот круг комбинационных 
идей довольно ограничен. Наи
более известными идеями ком
бинаций являются отвлечение и 
завлечение, перекрытие, пере
грузка. уничтожение защиты, ос
вобождение поля и другие.

Остановимся на двух приме
рах.

Пример 1. Матовая комбина
ция. Так называются комбинации, 
заканчивающиеся, матом королю 
противника. Расставьте на доске 
следующую позицию.

Белые: Крд1, Ф65, ЛаЗ, Леі, 
Ка5, пп. Р2, с4, 12, дЗ. Іт2 (10).

Черные: Крс8, ФИ5. С13. Ке5, 
Kf4. пп. а?, Ь7, с7, <14, д7‘ 67

целеустремленно и точно. Необ
ходимо добавить, что рассмот
ренная-комбинация является про
стой, т. к. содержит всего один 
форсированный вариант.

По приведенному примеру 
можно сделать вывод, что, про
водя матовую комбинацию, ак
тивная сторона может идти на 
любые материальные жертвы.

Рассмотрим пример комбина
ции на достижение материаль
ного перевеса Большинство этих 
комбинации построено на идее 
заключительного двойного уда- ■ 
ра. при котором фигура или пеш
ка создаёт не менее двух угроз, 
одной из которых может быть на
падение на короля противника. 
Кроме этого, часто встречаются 
идеи связки, использования пе
регрузки фигур и превращения. 
пешки.

Пример 2.
Белые: КрбЗ, Ф01, пп. а2,15, 

1:2 (5).
Черные: Крд8, ЛЬ2, К65, пп. 

65, еб, дб, 67 (7).
Беллен-Гарсия, Сьенфуэгос, 

1976 год. Ход черных.
Кубинский гроссмейстер на

нес эффектный удар: 1... Лд2І! и 
выяснилось, что у белых нет ни-

I чего лучшего, чем 2. Фс1 (2.
Кр:д2 КеЗ+), а это после 2... К14+ 
3. Ф:(4 ді 4. Кр:д2 е5 приводит к 
безнадежному пешечному энд
шпилю. Белые сдались.

Имея позиционное преиму
щество, ищите комбинацию на 
том участке доски, где опреде
лился перевес.

Красота комбинации — в ее 
необычности. Ботвинник писал: 
«Шахматист с первых шагов при
выкает к необычному материаль
ному соотношению фигур (ладья 
равна пяти пешкам, ферзь — во
сьми и т. д.). Истинное же искус
ство шахматиста заключается в 
том( чтобы рассмотреть возмож
ность привести партию к такому 
положению, где эти соотноше
ния перестают действовать. 
Путь к этому лежит через комби
нацию».

Победа меньших сил над пре
восходящими. разума над гру
бой силой доставляет удоволь
ствие и играющему, и зрителям.

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА 
ПРЕВЫСИЛА 
ПОЛМИЛЛИОНА

В августе 1995 года сред
няя заработная плата в России 
составила 520,6 тысячи рублей. 
По сравнению с июлем она уве
личилась на 4.2 процента. Бо
лее 1 миллиона рублей сред
няя заработная плата в августе 
была у работников в энергоре
сурсных отраслях промышлен
ности. цветной металлургии и 
рыбной промышленности. Ме
нее 300 тысяч рублей — у ра
ботников культуры и искусст
ва, образования и сельского 
хозяйства

("Известия»).

ОБЕСТОЧЕННОЕ
ПРИМОРЬЕ

В Приморье вводится чрез
вычайное положение по энер
гообеспечению края. Такое ре
шение принято комиссией по 
чрезвычайным ситуациям. Со
гласно ему все предприятия, 
кроме занятых жизнеобеспече
нием, будут остановлены в бли
жайшие дни. Свет в квартирах 
станут отключать в дневное 
время на Э—10 часов. Намече
но обесточить многие военные 
объекты, кроме стратегическо
го назначения.

Энергетики, не имея 
средств, которые им задолжа
ли потребители тепла и элек
тричества. не могут оплатить 
закупки угля. А шахтеры Сиби
ри и Дальнего Востока не от
гружают топливо для приморс
ких теплсэлектроцентралей без 
предварительной оплаты.

МАЛЕНЬКИЙ МУЗЕЙ 
ХИРУРГА

Перед нами положение из 
партии Эмрич-Мориц, Бад-Оэн- 
хаузен, 1922 год.

Ситуация довольно напряжен
ная. Белые имеют солидный ма
териальный перевес и создали 
угрозы королю противника. Од
нако ход чёрных — и им пред
ставляется возможность захва
тить инициативу, нанести реша
ющий удар. Но есть ли для этого 
объективные предпосылки? Бе
зусловно. Позиция короткой ро
кировки белых сильно ослабле
на, а их фигуры находятся не
сколько в стороне. Черные же. 
наоборот, сконцентрировали все 
фигуры на решающем участке 
Их слон господствует над важ
ной белой диагональю. В партии 
далее последовало: 1... Ф:62+! 
2. Кр:62 Кд4+ 3. Крді К63+ 4. 
КрП К62х.

Начиная подобную комбина
цию. необходимо четко себе 
представлять заключительную 
матовую позицию. Только в этом 
случае мы в состоянии играть

Чайные ложки, гвозди, зуб
ные протезы, извлеченные из 
желудков; пуговицы, монеты, 
фруктовые косточки, извлечен
ные из бронхов... Наверное, у 
каждого эндоскописта есть та
кая коллекция, но вряд ли у 
кого она столь велика, как у 
главного специалиста Ульянов
ской области Владимира Алек
сандровича Сихарулидзе. Од
них только медных монет руб
ля на два наберется.

Начало было положено поч
ти два десятилетия назад, ког
да, будучи интерном отделе
ния грудной хирургии, он вы
полнил первую бронхоскопию 
На память о ней осталась ро
зовая бусинка — первый эк
спонат необычного музея.

(«Труд»),

Арнольд НОВОЖИЛОВ.
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