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Новость номера

Новый «временный порядок»
введен на екатеринбургской таможне с 15 мая. Процедура таможенного оформления товара стала 

трудновыполнимой. Импортеры взывают к помощи Э. Росселя и антимонопольного комитета. 
За екатеринбургской таможенной службой безнадежно закрепилась слава самой волокитной в регионе

До недавнего времени все 
импортные товары по прибытии 
размещались на складах вре
менного хранения (СВХ). Автот
ранспорт освобождался от гру
за, а торговцы дожидались, ког
да их товар получит «вид на жи
тельство» в Екатеринбурге. Скла
ды соответствовали специфике, 
размещаемой на них продукции. 
Скажем, электроника хранилась 
в приспособленных помещени

В правительстве области

Споткнулись не единожды
С обсуждения проекта губер

наторского указа о создании 
лицея милиции началось 27 мая 
очередное заседание правитель
ства области. Но, на первый 
взгляд, рядовой вопрос членам 
правительства решить так и не 
удалось. Увы, подобная ситуа
ция в тот день повторялась на 
заседании не единожды. Это 
лишний раз говорит о качестве 
многих проектов постановлений, 
готовящихся аппаратом.

При обсуждении вопроса о 
лицее члены правительства 
споткнулись, например, о такую 
весьма значимую деталь, как 
быть этому образовательному 
учреждению самостоятельным 
или нет. Из предложенного про
екта указа выходило, что мили
цейский лицей создается уси
лиями УВД как бы на пустом 
месте Но реально кадетский 
корпус <амилиции, который и ре

Будущее России 
в ваших рунах
Эдуард Россель встретился со студентами 
и преподавателями вузов Екатеринбурга

Необходимость пообщаться с 
первым должностным лицом об
ласти у студентов й работников 
свердловских вузов1, похоже, на
зрела давно — иначе не объяс
нить тот факт, что в Большом 
актовом зале УГТУ в понедель
ник был практически аншлаг. 
Впрочем, губернатору тоже было 
что Сказать: «Я давно собирался 
встретиться с молодежью., и 
очень рад, что вы проявляете ко 
мне интерес». Эдуард Россель 
не скрывал, что будет вести, раз
говор о предстоящих выборах 
президента, но для начала не
мало времени уделил сообще
нию об общем состоянии дед в 
области,

Так,, по его мнению, говорить 
о том, что промышленность у нас 
в регионе возрождается, пре
ждевременно. «Это «и невозмож
но — в такой короткий срок под
нять промышленность, которая 
долгое время вооружала не толь
ко СССР, но' и весь мир, когда 
надобность в этом количестве 
оружия просто-напросто отпа
ла»,— заявил Россель. Губерна
тор считает·; что процесс тормо
зится отсутствием у нынешнего 
правительства РФ четкой госу
дарственной концепций вооруже
ния. Однако заслуживает внима
ния тот факт, что когда военные 
заказы упали на некоторых заво
дах практически др нуля, облас

Ѵчейия

Гасили условного «красного петуха»
На прошлой неделе в Екатеринбурге 

управление противопожарной службы 
провело очередные учения по ликвида
ции очага загорания в административ
ном Здании. На этот раз Местом для 
проверки боеспособности екатеринбург
ских огнеборцев был избран «Деловой 
Дом», высотное конторское здание, на
ходящееся на пересечении улиц Белин
ского-Куйбышева.

. Подразделения развернули боевую 
технику, подняли выдвижные лестницы, 
но само возгорание имитировать не ста
ли,'.чтобы не сбивать рабочий ритм тру
дящихся в здании служащих.

По оценке наблюдавших за ходом уче
ния руководителей УГПС, пожарные уло
жились в нормативные сроки и подтвер
дили своими действиями, что навыки 
тушения пожаров в высотных зданиях 
бойцы екатеринбургских караулов име
ют.

Иван ФРОЛОВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ях, а свежемороженые продукты 
на хладокомбинате № 3.

Естественно, таможенникам 
затруднительно охватить внима
нием десятки СВХ, разбросан
ных по городу. Как-нйкЭк в про
шлом поду в Екатёринбург при
было более 10 тысяч' грузовых 
автомобилей с импортным това
ром. Проблему разрешили про
сто. За подписью первого за
местителя начальника екатерин

шено преобразовать в лицей, 
уже более полугода действует 
на базе общеобразовательного 
центра поселка Калиновка, что 
находится, в Кировском районе 
Екатеринбурга. Хозяин его — 
департамент народного образо
вания. Так что здесь еще пред
стоит определиться в структуре 
будущего учебного заведения.

Та же ситуация повторилась 
и при обсуждении второго во
проса повестки дня — проекта 
постановления «Об итогах ра
боты Свердловского областно
го центра занятости населения 
за 1995 год». Члены правитель
ства посчитали, что данный до
кумент есть не что иное, как 
очковтирательство. Уж слишком 
благостной предстает картина 
на фронте безработицы. Нет в 
проекте и оценки исполнения 
бюджета центра занятости за 
прошлый год, отсутствует, про

ти все-таки удалось сохранить 
«все военные предприятия» при 
том, что кое-где Не без успеха 
уже внедрили мирное производ
ство Впрочем, судя по всему, гу
бернатору известно, какой ценой 
все это дается: «Вспомните, что 
ранЬше на «оборонке» были за
няты около 600 тысяч человек, а 
сегодня не для всех есть рабо
та...»

Тём не менее, в области не
плохими темпами внедряются но
вые экономические отношения — 
количество предприятий различ
ных форм собственности возро
сло по сравнению с 1.989 годом в 
7,5 раз. Промышленный сектор 
— на 90 процентов в частных ру
ках, а доля частных структур в 
формировании областного бюд
жета составляет уже 15 процен
тов. И областной бюджетный кри
зис в этом году Россель связы
вает напрямую с тем, что в дру
гих сферах государственного 
строительства и, в частности, в 
налоговой системе реформы идут 
медленно По дайным недавней 
масштабной проверки прокурату
ры, пятая часть всех имеющихся 
предприятии уклоняется от пла
тежей в бюджет, что приводйт к 
более чем 40-процентному недо
поступлению средств в област
ную казну. Слабость бюджета 
бьет, в первую очередь, по соци
ально незащищенным слоям на

бургской таможни В. Килина вы
шел документ под названием 
«Временный порядок». Отныне 
«таможенное оформление това
ров, ввозимых в город Екате
ринбург автомобильным тран
спортом, производится только 
при условии их помещения в зону 
таможенного контроля склада 
временного хранения ТОО НПП 
«Уралтранстехком» лицензия 
090/000029-А (далее СВХ)».

грамма на нынешний. А между 
тем не редкость, когда пособие 
по безработице выплачивается 
по фиктивным справкам; более 
того, лица, осужденные к ис
правительным работам, порой 
ставятся службой занятости на 
учет и также получаю^. деньги. 
Сколько таким образом утекло 
средств из казны — неизвестно.

К этому вопросу правитель
ство решило вернуться, когда 
будет подготовлен документ, от
ражающий реальную картину дел 
в областном центре занятости.

Споткнуться пришпорь прави
тельству и при обсуждении сле
дующего вопроса: об итогах кон
курсов на геологическое изуче
ние и добычу хромитов в цен
тральной и северной частях Ала
паевского хромиТоносного мас
сива.

Дело в том, что на разработ
ку этого месторождения в кон- 
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селения и в том числе по сфере 
народного образования.

Налоговая же система нахо
дится большей частью в ведении 
Федерации, областное прави
тельство и губернатор (в соот
ветствии со своими предвыбор
ными обещаниями) ищут альтер
нативные пути остановки спада 
производства: легкая промыш
ленность и агропром области ос
вобождены в этом году от всех 
платежей в областной бюджет.

Россель, также рассказал о 
программах разработки техноген
ных месторождений (шламов), 
развития технологий энергосбе- 
режения, молодежной политики 
и борьбы с преступностью', при
нятых и осуществляемых обла
стными властями.

Со словами «В новой России 
придётся жить вам, и я призы
ваю вас об этом задуматься» гу
бернатор,'приступил к тёме вы
боров «Я встретился с полови
ной всех претендентов на пост 
президента и увидел, что ни у 
кого нет ясной·программы дей
ствий. Наши встречи проходят 
так: 42 минуты они слушают 
меня, 3 минуты задают, вопросы. 
А в своих выступлениях расска
зывают то, что услышали?.;» О 
Явлинском: «Какие 700 дней? 
Надо знать историю, такие, ре
формы проводятся двумя-тремя 
десятилетиями...» О Лебеде:

Место, избранное под СВХ 
(поселок «Калиновка»), мало из
вестно и еще меньше приспо
соблено под универсальное хра
нение. Таможня однако и тут не 
унывает, предлагая, к примеру, 
импортерам скоропортящейся 
продукции хранить ее на терри
тории склада в камерах кругло
суточно включенных рефриже
раторов. Такое рациональное 
использование автотранспорта 

не прошлого года был объявлен 
конкурс. Определились его по
бедители: АОЗТ «Уралконтракт» 
— вгцентральной части массива 
и ТОО «Экология-инвест» т- в 
северной. Формально Членам 
правительства предстояло лишь 
утвердить итоги конкурса. Но на 
заседании обнаружилось, что то, 
радй чего, собственно, и зате
вался конкурс, мы, возможно, 
так и не получим.

В области на голодном пайке 
ферросплавные· заводы, хроми
товое сырье они получат сегод
ня из суверенного Казахстана, и 
оно влетает им в копеечку. Ала
паевское месторождение могло 
бы"стать источником более де
шевых хромитов для уральских 
заводов. Но станет ли таковым? 
Целесообразно ли,,.·например, 
иметь на нем двух хозяев? Не 
загнут ли они слишком высокую 
цену за добытые хромиты? Да

«.Здесь вообще Надо разбирать
ся — он политик иди бульдозер?» 
О КПРФ и Зюганове: «Я знаю, 
что. такое КГБ и НКВД, я сам жил 
по «белому билёту» Когда мне 
было 4 года, у меня в семье рас
стреляли всех взрослых мужчин. 
Эта 'система отработанная, они 
не могут жить по-другому, и не 
верьте; что они не,.будут возвра
щаться к старому» Зюганов уже 
заявил, что.в случае победы ста
нет снимать губернаторов...»"По 
мнению Эдуарда Росселя, Рос
сия трижды начинала реформы, 
два раза неудачно.: при..,'Столы
пине и во времена НЭПа. Сей
час — третья попытка, и здесь 
вопрос даже гражданской войны 
свердловским губернатором не 
исключается. «Судите сами, они 
заявляют, что процесс мирной 
демократизации России закон
чился». Словом, губернатор про
сил молодежь не только самим 
сделать выбор в пользу Ельци
на, но и воздействовать «на ро
дителей и детей»

Апогеем встречи, в УГТУ стал 
своеобразный «вопросный .прес
синг», который: устроили высоко
му гостю студенты и преподава
тели;.'. Пользуясь свободными Мик» 
рофонами, расставленными в 
зале, присутствовавшие спроси
ли губернатора за Многое'—, за 
стипендий и зарплату, местное 
самоуправление, федерализм и 
даже за мусор, который жгут на 
улицах. Один студент заявил «Как 
можно голос'овать за Ельцина, 
если в общежитиях нет электроэ
нергии, а на улице такая холод
ная погода?»

К чести Росселя, он ответил 
на вое,, вопросы) и многие ука
занные проблемы твердо обещал 
взять под жесткий контроль В 
том числе и свет в общежитиях· 

Андрей КУЗНЕЦОВ.

«влетит в копеечку» заказчику и 
в итоге компенсируется из кар
мана покупателей. Уже сегодня 
многие товары в Екатеринбурге 
дороже, чем в Челябинске. Та
моженная несуразность, веро
ятно, заставит поставщиков объ
езжать Екатеринбург стороной 
и оформлять товар там, где это 
делается быстрее и дешевле.

Татьяна КОВАЛЕВА.

станут ли вообще спешить с их 
добычей? Под тяжестью этих во
просов правительство решило 
повременить с утверждением 
итогов конкурса и еще раз взве
сить все «за» и «против».

Из остальных вопросов по
вестки дня прошедшего заседа
ния правительства следует вы
делить два, которые по своему 
социальному значению очень 
весомы. Это — проекты поста
новлений «О механизме испол
нения федерального закона 
«О ветеранах» и «О назначении 
и выплате отдельным категори
ям инвалидов из числа ветера
нов денежных компенсаций рас
ходов на санаторно-курортное 
лечение, эксплуатацию тран
спортных средств и транспорт
ное обслуживание».

Здесь затрагиваются интере
сы многих сотен тысяч ветера
нов области, правительство со 
своей стороны намерено сде
лать все,, чтобы федеральный 
закон заработал. На эти цели 
планируется потратить только в 
этом году 359 млрд, рублей.

Рудольф ГРАШИН.

Наш город нам дорог
Гпава Каменска-Уральского Виктор Якимов 

на прошлой неделе дал первую пресс-конференцию

Цифры' прозвучали неутеши
тельные. Спад промышленного 
производства· в городе с нача
ла года составил 9,9 процента. 
Растут взаимные неплатежи 
между предприятиями, налого
вые задолженности в бюджеты 
всех уровней. 'Система тран
сфертов, введенная Минфином, 
Минэкономики и областным 
правительством, привела к 
тому, что доходы городского 
бюджета сократились до 68 
процентов от .плановых цифр 
Как следствие — отставание в 
выплате зарплаты работникам 
бюджетной сферы (задолжен
ность — 3,3 миллиарда руб
лей), Детских компенсаций, 
платежей в Фонд обязательно

Вся наша жизнь — 
f т Іа л о н

Так было, без преувеличения, всю историю социализма. 
Социализм и талон — понятия неразрывные, при 
социализме талоны заменяют и вытесняют деньги. Это 
доказывает книга «Записки коллекционера» (исторические 
очерки о денежном обращении в России) Виталия 
Машкова и иллюстрирующая её выставка, презентация 
которых состоялась в понедельник в Уральском музее 
молодежи.

Представитель Президента 
РФ в Свердловской области Ви
талий Владимирович Машков 
сказал о себе,· что в историки 
не пошел только, потому, что 
родители' предупредили: исто
рика не прокормят — и он стал 
физиком-атомщиком. Нереали
зованный интерес к истории 
вылился в коллекционирование 
монет; различных денежных зна
ков. Нынешняя экспозиция — 
лишь часть его большой кол
лекции..

«Выставкой мне, в частнос
ти·; хотелось развеять предубеж
дение, что талоны — Изобрете
ние перестройки? Нет, при Со
циализме они были везде»,— 
сказал Виталий Владимирович?

Первый постреволюцион

Курс валют на 28 мая 1996 года
Доллар ОША Марка Германии

БАНК ___________________________________________________________
покупка продажа покупка продажа

Ж Золото-платина-банк 4900 5080 3200 3360
< 51-47-00

J Обращение общественного 
движения «Коллективы 

предприятий и организаций 
в поддержку Б. Н. Ельцина»

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
16 июня 1996 года нам предстоит сделать выбор, какой 

вступит Россия в XXI век.
Мы, руководители предприятий и организаций Среднего 

Урала, от имени своих трудовых коллективов, используя пра
ва, предоставленные Федеральным законом РФ «О выборах 
Президента», на свободную предвыборную агитацию, руко
водствуясь доброй волей и искренней заботой о будущем 
России, призываем вас оказать поддержку переизбрания Бо
риса Николаевича Ельцина Президентом России на второй 
срок.

Борис Николаевич — наш земляк, уралец, выходец из 
самого сердца России. Все мы прекрасно представляем себе 
масштаб и значимость его как политического деятеля и ви
дим в нем единственную фигуру общенационального мас
штаба, являющуюся гарантом движения страны вперед, во
площением подлинного патриотизма.

Просим вас, тех кому дорога свободная и сильная Россия, 
поддержать нашу инициативу по созданию общественного 
движения «Коллективы предприятий и организаций в под
держку Б. Н. Ельцина» и присоединиться к нам путем приня
тия решений об этом ваших трудовых коллективов.

Решения собраний ваших трудовых, коллективов ждем в 
общественных приемных движения по адресам: г. Екатерин
бург, ул. Чернышевского,'10, тел. 59-88-10. г. Екатеринбург, 
Бульвар Культуры, 3. ДК «УЗТМ», ком. 215, телефон 37-19-96.

С уважением:
АО «Энерго ВЭС» — А. А. Белышев, АО «Дежа» — 

С. В. Воробьев, ООО «Альсо» — И. П. Калетников, ООО 
«Катти» — А. Н. Кльцин, АО «Центральный рынок» — 
А. В.' Куковякин. ООО «Киви» — А. А. Кустова, Футболь
ный клуб «Уралмаш» — А. В. Меньков, АО «Интер-нефто» 
— И. Г. Нёофетиди, АО «Европейско-азиатская компа
ния» — А. В. Панпурин, ЗАО «Камни-инвест» — 
К. А. Патрушев, АО «Гостиница Центральная» — 
К. В. Ребрин, Среднеуральская ассоциация «Нефтепро
дукты» — А. Е. Сивков, Баскетбольный клуб «Уралмаш» — 
А. А. ХабаОДя·

го медицинского страхования.
Сообщил глава города и б 

принимаемых мерах. Подписа
но письмо в адрес первого за
местителя »председателя прави
тельства РФ В. Каданникова, в 
котором идет речь о погаше
нии долгов по оборонным за
казам, выполненным заводами 
Каменска. Ряду предприятий 
оказано содействие .в проведе
нии взаимозачетов по налого
вой задолженности в городс
кой и областной бюджеты. Ве
дутся переговоры с руководст
вом области о выделении ссуд. 
Первая — на 3 миллиарда руб
лей, уже поступила и направ
лена на финансирование защи
щенных статей бюджета.

Выставка

ный, 1918.-й год. Первые со
ветские деньги'. Эффект соци
ализма уже заметен они похо
жи на бумажные простыни, и 
нужно носить с собой ножни
цы, чтобы отстричь определен
ное количество рублей. Один 
из интереснейших экспонат,ѳ.в 
выставки: расчетная книжка 
30-х годов: овса получить — 
столько-то, других натурпро- 
дуктов — столько-то; а рядом 
— «угольная печатка» XVIII века, 
придуманная еще Демидовыми 
для самого люмпенизированно
го населения Урала, которому 
давать деньги было опасно, 
ещё в бега кинется. Воочию 
видно, как большевики верну» 
ли нас веков на несколько на
зад; Продовольственные кар

Журналисты задали много 
вопросов. Практически все 
«почему?» свелись к ответу': 
«Нет денег». А «что делать?» 
—■ к суровому «экономить». В 
силу Неперспективности фи
нансовой темы много говори
ли о благоустройстве, не тре
бующем особых затрат.

В заключение, каждому жур
налисту Виктор Якимов вру
чил шикарный фотоальбом 
«Каменск-Уральский», издан
ный недавно в Германии. Что
бы не 'забывали, в каком кра
сивом и замечательном горо
де они живут.

Ирина КОТЛОВА; 
соб. корр. «ОГ».

точки вредного времени:; поте
ря которых была для семьи рав
нозначна смерти. А одни из са
мых дорогих в денежном выра
жении талоны 70-х: на телеви
зоры, ковры. Есть ли талоны 
сегодня?' «Есть,— поясняет ав
тор-коллекционер-экскурсо
вод,— в тех областях, где пы
таются реанимировать социа
лизм, Ульяновской, например. 
Достать их очень трудно».

Пожалуй, каждый из посети
телей выставки способен вспом
нить свою «талонную» историю. 
Побывавший на открытии экспо
зиции губернатор Э. Россель 
рассказал, как однажды ребен
ком расплескал, подскользнув- 
шись, все «карточное» молоко 
на семью и целые сутки боялся 
идти домой.

Директор Института истории 
и археологии УрО РАН В. Алек
сеев оценил выставку как очень 
любопытную и для историков; 
ведь талоны·, карточки — сколки 
эпохи. Наше прошлое. Дай, Бог, 
не будущее.

Марина РОМАНОВА.

После пожара ■

Друзья 
познаются 

в беде
Жарким весенним днем 7 

мая в одном из зданий Ураль
ской горно-геологической ака
демии возник пожар. Сгорела 
11-я «римская» аудитория и 
часть других помещений на 4 
и 5 этажах; Тушение пожара 
было затруднено', в Те дни как 
раз случились перебои с во
дой. Но благодаря организо
ванным действиям удалось 
вывести из охваченных огнём 
этажей около сотни студентов. 
Несколько человек получили 
небольшие ожоги. Жертв нет.

Однако академий (горному 
институту) нанесен большой 
материальный ущерб. Извест
но., что финансовое положе
ние вузов, находящихся под 
постоянной угрозой отключе
ния света и воды за неоплату 
коммунальных услуг, оставля
ет желать лучшего Горно
геологическая академия — не 
исключение Средств на вос
становление здания у нее нет. 
Ректорат обратился за по
мощью к горным предприяти
ями; выпускникам. И не на
прасно. Например, ТОО «Апит» 
(Екатеринбург), «Шахтёр» (Ас,- 
бест) и другие помогают ака
демии стройматериалами. В 
«альма-матер» звонят и при
ходят взволнованные выпус
кники Некоторые геологи уже 
внесли в фонд помощи свои 
личные пожертвования.

А на днях в адрес ректора 
И. Дементьева и коллектива 
академии пришла телеграмма: 
«С горечью узнал о пожаре, 
Который нанес большой ма
териальный ущерб старей» 
шему вузу Урала. Сегодня в 
одиночку справиться с пос
ледствиями такой беды не
возможно. Рассматриваю ва
рианты помощи вам. Б. ЕЛЬ
ЦИН».

Понятно, что пѳиск средств 
— непростое дело в нынешней 
экономической ситуаций!; И 
тем не менее студенты и пре
подаватели горного вуза на
деются, что их беда не оста
вит равнодушными ни уральс
ких горняков, ни местные влас
ти — как областные,, так и го
родские. Земляки познаются 
в беде.

Василий ТОПОРКОВ.

К Дню і 
защиты детей

«Фонарик» 
в «Музее 
сказок»

С 28 по 31 май в 
Екатеринбурге в КОСКе 
«Россия» проходит выставка 
различных товаров для детей 
— игрушек и детского питания 
— «Урал для· детей-96».

Юным посетителям выставки 
и их родителям, помимо осмот
ра стендов, будут предложены 
детские журналы, в том числе 
московский «фонарик» и екате
ринбургский «Мормотик». Здесь 
же состоится презентация дет
ского творческого объединения 
«Музей сказок».

Телефон для справок: 46-85-53, 
58-32-46.

«І/Ігрушечная 
дискотека»

1 Июня в дискотеке 
«Эльдорадо» состоится 
благотворительная акция 
под кодовым названием 
«Игрушечная дискотека».

В этот день с 14.00 до 18.00 
здесь будут рады видеть всех; 
кому от 10 до 12 лет. Кроме 
танцев, ребят ждет развлека
тельная программа: показ мо
делей. детской одежды от мо
дельера Татьяны Малышевой, 
выступление танцевальной 
группы «Гаврош», а также раз
личные конкурсы, розыгрыши и 
призы,) ■

Вход будет стоить всего 3 
тысячи, а 200 детей из детских 
домов получат билеты бесплат
но в придачу с мороженым и 
пирожными.

Организаторы: дискотека 
«Эльдорадо», Радио СИ, Эра-ТВ.

Информационная поддержка: 
«Областная газета».

Ребята, звоните по телефону 
51-30-39 и задавайте вопросы.
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Ввач
---------------- Премьера рубрики ------------------------------------ДИАЛОГ.
- премьеру: поговорим?

Сегодня «ОГ» открывает новую рубрику, предложил ко
торую, по сути, наш читатель — зубной врач из г. Таборы 
Анатолий Куликов. Не так давно он прислал в редакцию 
письмо-отклик на опубликованное у нас интервью с тогда 
еще вице-премьером свердловского правительства Алек
сеем Воробьевым, где кроме прочего шла речь о пробле
мах взаимоотношений органов государственной власти и

местного самоуправления. «Провинциал из Таборов» (как он 
сам себя назвал) бросил, так Сказать, деловой и Дружеский 
вызов члену правительства: поспорить на страницах газеты 
о проблемах местного самоуправления. Вызов был принят, 
и диалог состоялся. Диалог ныне уже председателя прави
тельства области Алексея Воробьева с читателем «ОГ» Ана
толием Куликовым.

Анатолий КУЛИКОВ:
«Хотим стать хозяевами»

Редакции газеты 
«Областная газета» 
Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101

Вице-премьеру 
Правительства 
Свердловской области 
Воробьеву
Алексею Петровичу 
пл. Октябрьская, 1 
Дом Правительства

Очень внимательно прочи
тал интервью с зам. председа
теля правительства Свердлов
ской области Алексеем Петро
вичем Воробьевым, напечатан
ное в «Областной газете» за 
14 марта 1996 года. Действи
тельно, это умный политик, 
расчётливый и уравновешен
ный человек, он в самом деле 
сделал очень многое в област
ном законотворчестве. Сколь
ко споров с московскими Чи
новниками, сколько нервов, 
сколько поездок в Москву, хож
дение по министерствам и ве
домствам, маленькие победы 
'и большие поражения и наобо
рот — большие победы и ма
ленькие поражения. Все это 
было, было... и на сегодняш
ний день это становится уже 
историческим фактом.

Но мое внимание почему- 
то заострилось не на этом, мое 
внимание заострилось там, где 
разговор г-на Воробьева по
шел о процессе разграниче
ния полномочий между орга
нами государственной власти 
и местного самоуправления. 
Интересно вот что: пока шел

Алексей ВОРОБЬЕВ:
«Запретов нет»

Сначала — к вопросу о том, 
было или нет при заключении 
договора области с федера
цией строгое соблюдение за
кона? да, было. Отношение 
между органами государствен
ной власти Российской Феде
рации и ее субъектов (Свер
дловская область) установле
ны и закреплены в Конститу
ции Российской Федерации. В 
ее незыблемых принципах. Суть 
статьи 5: отношения между фе
деральными и областными ор
ганами госвласти строятся на 
основе Конституции, федера
тивного договора и иных дого
воров о разграничении пред
метов ведения и полномочий. 
В отношениях с Москвой мы 
выстраивали свою позицию на 
основе этого конституционно
го положения, у нас просто по
лучилось это пОзжё, чем у рес
публик. Подчеркну, речь идет о 
разделении и конкретизации 
предметов ведения И полномо
чий на двух уровнях, составля
ющих единую (соподчиненную) 
систему государственной влас
ти в стране.

Теперь об отношениях ор
ганов государственной влас
ти и Местного самоуправле
ния. В той же Конституции за
креплен постулат о том, что 
органы местного самоуправ
ления не входят в систему ор
ганов государственной влас
ти, то есть не подчинены и не 
ответственны перёд НИМИ. Та
ким образом, у нас власть, 
которая вроде бы едина, по
тому что принадлежит едино
му субъекту — народу, оказа
лась разделенной, насколько 
это ново для сегодняшней 
России, думаю, говорить из

Социальная защита

С заботой о будущем и настоящем
В минувшем марте специальным постановлением 
мэра Екатеринбурга А> Чернецкого принята 
программа социальной защиты населения. 
Программой определен порядок выплат денежных 
средств и предоставление социальных услуг 
нуждающимся гражданам, а также корректировка 
размеров муниципального пособия и компенсаций 
в пределах бюджетных ассигнований при 
изменении экономических условий. 
Приоритетным правом социальной защйты в 
соответствии С Действующим законодательством 
РФ и законами нашей области пользуются, как 
сказано в Документе, одинокие неработающие

пенсионеры, инвалиды I и II групп и их семьи, 
неработающие Инвалиды III группы, состоящие на 
учете в центре занятости, дети-инвалиды, 
многодетные и неполные семьи, хронические 
больные, а также те, кто оказался в экстремальной 
ситуации.
Разработана программа адресной социальной 
помощи престарелым, одиноким, больным, 
понёсшим материальный ущерб от пожара, иных 
стихийных бедствий. Материальная помощь для 
оказавшихся в экстремальной ситуации 
определена в сумме до 1,6 млн, рублей.
А ежемесячное пособие детям-инвалидам

в нынешнем году — в 60 тысяч. Кроме того, может 
быть выдано и единовременное пособие ДО 
200 ТЫСЯЧ рублей. А финансируются все Выплаты 
районными, городскими управлениями соцзащиты 
из бюджета города.
Прошло два месяца с момента принятия 
социальной программы. Воплощается ЛИ она 
а жизнь? Или, как ато нередко случается в 
условиях нашей экономической нестабильности, 
осталась лишь на бумаге?
Эти вопросы Мы адресовали Начальнику отдела 
городского управления соцзащиты 
Виктору ИВАНОВУ.

— Программа живёт й дей
ствует. Реальную Материальную 
Помощь стабильно, каждый Ме
сяц получают ветераны, одино
кие пенсионеры, инвалиды, 
больные дети, многодетные и 
неполные семьи. Выплачивают
ся пособия и тем, кто оказался 
в экстремальных ситуациях,

— Не остались ли без внима
ния те, кто нуждается в помо
щи, но не относится в вышепе
речисленным категориям? 

разговор об отношениях облас
ти с Москвой, даже намека ни
какого не было на строгое со
блюдение областью существую
щих законов, но как только во
прос зашел о местном самоуп
равлении, г-н Воробьев сразу 
же вспомнил закон, который на
рушать никак нельзя. Вот его 
слова: «Областное правительст
во даже если и захочет что-то 
отдать на территории — полно
мочия или ресурсы — пока не 
будет закона, не вправе этого 
делать». Москва тоже была не 
вправе делать то, чего добива
лись представители Свердловс
кой области, но она все же де
лала, пусть неохотно, половин
чато, но она Шла на уступки. 
Почему же тогда Екатеринбург 
в отношении местного самоуп
равления заявляет так катего
рично'?

Неужели и нам, представите
лям местного, самоуправления, 
придется испить ту горькую чашу, 
которую пришлось испить пред
ставителям Свердловской облас
ти в отношении с Морквой?

А сейчас р Таборинском рай
оне. Главным его богатством 
был и пока остается Лео. И кто 
только его ни рубил: и ставро
польцы, и краснодарцы, и ис
правительные учреждения, и 
лесхозы, и гбспромхозы и т. д. 
и т. п. И что самое интересное, 
чем больше вырубалось леса, 
тем беднее жилось таборинцам, 
по сути дела, хозяевам этого 
богатства.

Подобное продолжаться 
больше не может. Все должно 

лишне. Пока это разделение 
произошло только, как говорит
ся, на бумаге. В жизни же полу
чается, что гоовласть обязана 
(!) обеспечивать решение госу
дарственных задач, которые за
креплены за ней по Конститу
ции же: здравоохранение, при
зыв в армию, народное образо
вание и т. д. Где вое эти функ
ции осуществляются? Естес; 
твѳнно, они на самом низовом 
уровне — там, где существует 
местное самоуправление (в де
ревне, сельсовете, поселке и т. 
п<). Но эта-то власть , непо
дотчетна и неподконтрольна. И 
эта проблема может быть раз- 
решена только .на основе Кон
ституции. в главе 8 говорится 
о следующем: органы госвлас- 
ти могут передавать часть сво
их полномочий и функций орга
нам местного самоуправления, 
но не иначе, как по соответ
ствующему закону. Вот почему 
правительство Свердловской 
области говорит о необходи
мости принятия такого закона.

Но здесь надо уточнить. Речь 
идет о передаче функций, кото
рые закреплены за органами 
госвласти. Для местного само
управления они будут дополни
тельными к тем, которые у пос
леднего уже есть по федераль
ному закону «Об общих принци
пах организации местного са
моуправления». В этом законе 
за местным самоуправлением — 
33 функции. Перечень настоль
ко обширный, который, строго 
говоря, на мой взгляд, местно
му самоуправлению сегодня 
даже очень и очень тяжело по
тянуть. посмотрите, на сегодня 
фактически переданы муниципа
литетам почти все объекты со

— Впервые программой не 
только продекларированы, но и 
ежемесячно выплачиваются муни
ципальные пособия семьям на 
третьего родившегося ребенка (в 
области подобные выплаты ведут
ся ЛИШЬ На Четвёртого), Хрони
чески бОЛвНЫМ Гражданам, а так
же малоимущим, чей доход ниже 
прожиточного минимума, детям с 
поражением центральной нервной 
системы и, чем мы особенно мо
жем гордиться,— почетным граж

встать на свои места: чем боль
ше вырубается леса, тем богаче 
должны жить таборинцы. И нам« 
только нам решать, сколько и 
кому заготовлять древесины в 
нашем муниципальном образо
вании.

А чтобы стать хозяевами сво
его муниципального образова
ния, необходимо разделить, раз
граничить полномочия между 
органами государственной влас
ти (то бишь правительством 
Свердловской области) и мест
ным самоуправлением (то бишь 
муниципальным образованием 
«Таборинский район»). Это ме
роприятие самое трудное, са
мое болезненное, потому как ис
тория не знает случая Добро
вольной передачи власти. И все 
же в отношениях с Таборинским 
районом Придется это сделать, 
т. к. от этого зависит вся даль
нейшая жизнь населения рай
она.

Позволю себе чисто интуи
тивные рассуждения. Если за 
всю древесину, которая заготав
ливается в Таборинском районе 
в течение года, заплатить Табо- 
ринскому району по ценам, ко
торые Существуют во всем ци
вилизованном мире, то все семь 
тысяч таборинцев, начиная от 
младенца и кончая дряхлым ста
риком, на эти деньги смогут без
бедно прожить целый год, даже 
при условии, если за этот год, 
как говорится в народе, палец о 
палец не ударят.

И уже Сегодня совершенно 
ясно, что из всех денег как мини
мум 50% должны оседать в рай

бственности здравоохранения, 
науки, образования, коммуналь
ного хозяйства, транспорта. О 
том, как что Поделить, уже во
прос не стоит. Вопрос в том, 
что местное самоуправление не 
справляется. Взять здравоохра
нение. Имеются факты закры
тия учреждений в некоторых на
селенных пунктах и предложе
ния к органам госвласти забоать 
их обратно под свою ответствен
ность.

Ѳ финансах и процентах. За 
счет введения трансфертных от
ношений в области от всех на
логовых средств, не идущих в 
федерацию, доля местных бюд
жетов составляет 72 процента. 
Еще в 1986—87 годах эта доля 
была 15—20 процентов. Сегод
ня финансовая пирамида уже 
перевернута, и не надо ходить, 
просить и «пить чашу», уже вы
питую.

Говоря по существу, сегодня 
России нужно пересматривать 
систему налоговых сборов, что
бы обеспечить в налогообложе
нии значительную долю мест
ных налогов, которые устанав
ливаются органами местного 
самоуправления. Это будет эко
номической основой для мест
ной власти.

Впрочем, надо вести разго
вор не только о налоговой сис
теме, которая является сегодня 
фискальной и не стимулирую
щей экономику. Разговор надо 
вести и о недостаточной эффек
тивности расходования Тех 
средств, которые есть. Свежий 
пример. В Талицу была напоав- 
лена Значительная часть средств 
на покрытие задолженности по 
зарплате. Деньги по+ратиЛи не 
по назначению. А это государ

данам города Екатеринбурга. У 
нас их Около тридцати-, это — быв
шие спортсмены, передовые ра
бочие, ученые, все они — люди не 
очень здоровые, и получаемые 
ими выплаты =- весьма кстати.

помимо муниципальных вы
плат программой Предусмотрен 
ряд бытовых услуг малоимущим, 
одиноким Гражданам, престаре
лым ветеранам это — ремонт (с 
доставкой!) холодильников, сти
ральных машин, телевизоров, 

онном бюджете. Я хочу еще раз 
подчеркнуть, что не 50%, а как 
минимум 50%. А ведь мы можем 
продавать и по максимуму.

Итак, новая областная Дума 
должна в пеовоочередном по
рядке разработать и принять 
закон, разграничивающий пол
номочия между правительством 
Свердловской области и мест
ным самоуправлением. Закон 
должен быть во всех отношени
ях'взвешенный, продуманный, 
основанный на сегодняшних ре
алиях жизни, тогда не будет не
нужных споров, эмоций, разно
гласий. И как только районные 
муниципальные образования 
почувствуют себя настоящими 
хозяевами, поток просителей 
дополнительных финансовых 
инъекций из областного бюдже
та резко сократится.

Нет, г-н Воробьев, нет у нас 
в области таких районов, кото
рые не могли бы прокормить 
сами себя или, по крайней мере, 
значительно улучшить жизнь на
селения своих районов. Есть не
желание и неумение работать. 
Правительству области нужно 
быть более строгим в финансо
вом плане в отношении муници
пальных образований, руководи
тели которых не утруждают себя 
в изыскании незадеистѳованно- 
го экономического потенциала, 
а предпочитают выпросить эти 
деньги в правительстве, из об
ластного бюджета. Ведь в пра
вительстве области никаких де
нег не хватит, если не пресечь 
эти челночные поездки «район
ных ходоков», 

ственные деньги.Государство за 
них отвечает, и оно не может 
стоять в стороне, когда видит, 
что учителям и врачам не отда
ют заработанное.

Никто не спорит — чем силь
нее муниципалитеты, тем силь
нее государство. Но невыдача 
зарплаты в данном случае озна
чает одно —ослабление государ
ства. И не более того.

Теперь о Таборинском рай
оне. Это полностью дотацион
ный район. Доля собственных 
доходов в первом квартале это
го года составила 566 миллио
нов рублей. Из трансферта ему 
поступил почти миллиард руб
лей, плюс.300 миллионов — суб
сидия на покрытие долгов по 
зарплате.

У района очень маленькая 
доходная база. Речь не идет о 
том, чтобы не дать возможность 
рубить лес Местным предпри
ятиям или кому бы то ни было. 
Не вырубаем то, что можем вы
рубать, несмотря на то, что лес 
остался федеральной собствен
ностью. Есть у вас хозяйствую
щие субъекты, способные рубить 
лес, вывозить его, продавать — 
ради Бога, работайте. Запрети
тельных проблем с использова
нием местных ресурсов органа
ми местного самоуправления на 
сегодняшний день нет. Органы 
государственной власти Свер
дловской области заинтересо
ваны здесь в одном: чтобы на 
территории Таборинского рай
она было как можно больше 
предприятий (да и вообще жи
телей!) — там действительно хо
рошие природные ресурсы. Про
блема В ТОМ, что мало желаю
щих эффективно их использо
вать.

всего на сумму 250 тысяч руб
лей. Хозяин выбирает сам, что 
ему необходимо подновить, от
ремонтировать, и это удобно 
нашим подопечным.

— А как осуществляется ад
ресная помощь?

— Во всех районах города 
действуют по несколько отде
лений. Например; до Десятка их 
в Чкаловском, есть в поселке 
авиаторов (это — Октябрьский 
район), в п. Шабры, где всех

ОМСКИ потерявшейся на 
энжаковском Камне 
гуденткй Тюменской' 
едицинской академии 
катеоины Головнёвой до 
іх пор безрезультатны. В 
-тверг на прошлой неделе, 
связи с непогодой, работы 
іасателей были 
эекрашены· Отец 
топавшей девушки Михаил 
іловнев, объявивший 
ілодовку, чтобы привлечь 
поискам дочери внимание' 
частей и общественности, 
зою акцию протеста 
эекратил. В окрестностях 
ытлыма выпал снег. Как 
читают бойцы Карпинского 
эисково-спаСательного 
гряда, вероятность, что 
евушка осталась живой, 
эмая минимальная. Розыск 
удет продолжен, когда 
становится погода.

РАСКОЛ
29 апреля группа туристов из 

Тюмени решила совершить вос
хождение на Конжаковский Ка
мень, Одну из известных1 вер
шин Северного Урала высотою 
1569 метров. Группа была не
большая—три человека: Роман 
присташ, Екатерина Головнева 
и Наталья Соколова. Двадцати
летние туристы не отличались 
опытом.

До этого никто из группы не 
то что на Конжаковском Камне, 
но и близ рабочего поселка Кыт- 
лым — основной базы всех под
нимающихся на Конжак турис
тов — ни разу не был. Восхож
дение совершали самостоятель
но, не предупредив спасателей. 
Да и с местными жителями, зна
ющими горы и тайгу, пообщать
ся не удосужились. Шли на Кон
жак, можно сказать, «не зная 
броду».

Конжаковский Камень — мес
то известное (сюда наезжают 
туристы со всей России), но гора 
— не из легких. Даже бывалые 
люди считают, что восхождение 
на нее лучше делать за двое 
оуток. Тюменцы решили покрыть 
путь за день.

И, естественно, устали. Осо
бенно Наталья Соколова. Оста
новились на средине пути к вер-

По России
Барахолка на колесах

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ. Настоящую 
барахолку устраивают граждане МНР но 
ходу следования пассажирских поездов 
номер би 6, следующих по маршруту Улан- 
Батор— Москва—Улан-Ватор. Торговля идет 
из окон вагонов и не перронах. На станци
ях Называевская Омской Области и Бара· 
бинская новосибирской области собирает· 
ся др десяти тысяч покупателей! которые 
препятствуют Путейцам добросовестно про
водить технологическую обработку соста
вов. Сегодня сотрудники отдельного ба

тальона патрульно-постовой службы Запад· 
но-сибирского УВД на транспорте не в со
стоянии навести необходимый порядок. 
Монгольские поездные бригады, ссылаясь 
на неприкосновенность территории, мили
цию в вагоны не пускают. На станциях по 
маршруту следования этих поездов во вре
мя рейдов задерживаются десятки инос
транцев, находящихся в России о наруше
нием визового режима.

НА снимке: бара холка на колесах.
Фото Владимира ЗИНИНА (ИТАР-ТАСС).

Последний звонок
«Тигровый глаз» приносит удачу

Наши постоянные читатели 
уже знакомы с муниципальной 
школой № 204 Кировского рай
она. которая носит название эли
тарной, где учатся дети из семей 
различного матёбиальйого по
ложения, имеющие незаурядные 

подопечных работники соЦслуж- 
бы знают в лицо.

— И все-таки адресная по
мощь требует постоянной де
тализации, уточнений. Каковы 
здесь перспективы?

— Начата подготовка к деталь
ной паспортизации всех инвали
дов Екатеринбурга (сегодня их 
— околб 76 тысяч), идёт обуче
ние анкетёров, готовится про
грамма для компьютеров. Пред
полагаем учесть все просьбы, все

Трагедия 

Двое 
вышли 
из леса

шине. Роман с Натальей пред
ложили, как они говорят, вер
нуться к месту стоянки у реки 
Конжаковка. Екатерина Голов
нева будто бы не согласилась: 
«В такую даль ехали, и до вер
шины не дойти?» — и продолжи
ла путь.

Группа разделилась в четыре 
часа дня. В последний раз Ро
ман с. Натальей видели Екате
рину, когда она поднималась к 
вершине.

Вернувшись к подножью горы 
под ацнер, они встретили-.груп- 
пу туристов из Перми. Расска
зали им свою историю. Когда 
световой день был на исходе, а' 
Екатерина все не возвращалась, 
двое пермских туристов отпра
вились ее искать. Уже темнело, 
розыски девушки успехом не 
увенчались.

На следующий день Роман 
Присташ сообщил в админис
трацию Кытпыма о пропаже ком
паньонки. Первого мая по тре
воге, объявленной В. Малеевым, 
заместителем главы админис
трации Карпинска (на чьей тер
ритории находится Конжаковс
кий Камень), был поднят мест
ный поисково-спасательный от
ряд.

Екатерина Головнева ушла в 
горы налегке: в штурмовке, ру
башке; футболке, без пищи и 
спичек. И без карты — в группе 
она былд.только у Романа.

ИЩУТ СПАСАТЕЛИ, 
ИЩЕТ МИЛИЦИЯ

Поиски девушки были нача
ты явно недостаточными сила

способности и желание учиться.
Классы здесь маленькие. 

Поэтому выпускников в этом 
году — всего девять. На выпус
кном, вечере ребята получили 
поздравления студентов — быв
ших учеников школы, препо

нужды подопечных: кому-то ре
монт, кому-то пальто, кому-то 
Льготная путёвка. Запросы и Ота- 
нут основой программы конкрет
ной адресной помощи. Хотим по
мочь каждому нуждающемуся.

— Инвалиды, дёти и взрос
лые, на особом учете?

— К ним повышенное внима
ние. Только в нынешнем году 
различными техническими при
способлениями (подъемник, спе
циальные крёбла, тележки, сто* 
лИкй) Оборудовано более ста 
квартир. А всего уже — двести. 
И все выполнено бесплатно. А 
тот же подъемник с люлькой для 
больного Или Малоподвижного 
подростка стоит бол'ёё 3 млн. 
рублей.

— Но чтобы скрасить Жизнь 
не Очень здорового человека, 
недостаточно, очевидно, того 
Же переносного столика или 
подъемника с люлькой?!

— Безусловно. Совместно с 
горспорткомитетом проводим 
различные соревнования, учас

ми — отряд карпинских спаса
телей состоит всего из шести 
человек. Заявление о пропаже 
поступило в милицию лишь вто
рого мая. Через неделю после 
пропажи Екатерины в Карпинск 
приехал ее отец, Михаил Голов
нёв. Отчасти благодаря ёго 
мольбам и энергии к поискам 
подключились спасатели из Тю
мени, Челябинска и Кургана. 
Удалось Даже выбить авиапод- 
держку —дважды окрестности 
Конжаковского Камня осматри
вали с воздуха на вертолетах.

Но вертолеты появились поз
дно. Как считает карпинский 
спасатель Валерий Калиничев, 
если бы вертолетчики помогли 
1 мая, то девушку обязательно 
бы нашли.

Конечно же, Катя Головнева 
не исчезла бесследно. Спасате
лям удалось установить, что она 
побывала на вершине Конжаков- 
ского Камня, затем спустилась 
к месту, где сливаются два 
ручья, образуя речку Северный 
Катышер. Туда вели ее следы. 
Но так как 3—4 мая шло интен
сивное таяние снегов, дальней
ший путь девушки установить не 
удалось — следы залило водой.

Были опрошены водители, 
проезжавшие по дороге на Кыт- 
лым,— рт Конжака до него 15 
километров. Шоферы божились, 
что девушки не видели.

За месяц поисков спасатели 
облазили почти сто квадратных 
километров, обследовав скло
ны Конжаковского Камня, доли
ны рек Катышер и Конжаковка, 

давателей, родителей и перво
клашек. Малыши подарили им 
талисманы — камень «тигровый 
глаз» и пригласили на свой пос
ледний звонок в 2006 году.

Ольга ДИДКОВОКАЯ.

тники которых — наши подопеч
ные, К стадионам и домой до
ставляем их на автобусах. Бы
вают они на различных концер
тах, спектаклях, стараемся ор
ганизовать для них общение. 
Многие из нИх вяжут. Шьют, Вы
шивают: Мужчины занимаются 
картонажным ремеслом, полу
чают заказы Домой На произ
водство различной электротех
ники. Наши работники снабжа
ют Их материалами, фурнитурой, 
всевозможными дёталяМй. Про
дукция реализуется, изготови
телям —. дохОд, хоть и неболь
шой. Но дёло-то в осознании 
своей нужности! Устоаиваютоя 
различные выставки; Ведь твор
чество; труд украшают жизнь.

— А забота ёё укрепляет?
—Стараемся не обоити ею нуж

дающихся Уточню, что наша соц- 
прогоаММа обойдётся городско
му бЮДЖёту в 22 МЛрд. рублей.

Мэр Екатеринбурга А. Чер
нецкий делает много по ее реа
лизации·, недаром по результа
там двух Заочных и очного кон
курса он вошел в десятку луч- 
ШИХ РОССИЙСКИХ мэров.; Это Об- 
Щѳственное признание помога
ет Нам всем в работе.

беседу вела 
Наталий БУБНОВА. 

веоховья реки Катышер, гору 
«Гвардеец», окрестности горы и 
саму гору Тылайский Камень, 
район горы Северный Иов, где 
находится изба, часто служащая 
пристанищем для туристов.

Тщательно осмотрели русло 
реки Катышер, проверив зава
лы, ямки, прощупав лежащие в 
реке коряги. Вдоль берегов гор
ных речушек прошли цепью, за
хватив по каждому берегу учас
тки шириной в сто метров.. В 
поисках в разное время учас
твовало от шести до двадцати 
шести человек. Но следов про
павшей студентки, кроме тех, 
что вели от вершины к Катыше- 
ру, найти не удалось.

По тому пути девушки, что 
удалось установить спасателям, 
стало ясно, что двадцатилет
ней туристке пришлось нелег
ко. Шедший по ее следу В. Ка
линичев обнаружил, что она’ 
проваливалась в снег по пояс, 
идти ей было трудно. «Я бы ей 
не позавидовал»,— так оцени
вает трудность спуска Екатери
ны с вершины Конжака опыт
ный спасатель, знающий горы 
Северного Урала, бывалый ту
рист.

ВЕЗ ХЛЕВА И ОГНЯ
— Кѵоит? ·— таков был ОДИН 

из первых вопросов спасателей, 
узнавших об исчезновении ту
ристки.

— Не курит? Значит, спичек 
нет..,— последовал их неутеши
тельный вывод.—Дрло плохо...

Это было в начале мая. Сей
час, после месячного поиска, по 
мнению спасателей, Шансов на 
выживание у Екатерины Голов
невой почти нет. По их оценке, 
даже в тот момент, когда де
вушка оторвалась от группы, 
ситуация автоматически стано
вилась экстремальной.

Группа распалась в четыре 
часа дня. До вершины Конжака 
оставалось не менее двух часов 
пути. То есть Катя поднялась на 
вершину не ранее шести часов 
вечера. Затем ей .предстоял 
спуск.

Сергей ШЕВАЛДИН.
(Продолжение Следует).

Вести 
из Каменска*
Уральского

Против лома 
есть приемы

Каменск-Уральский страда
ет от Нашествия «термитов». 
Так Называют здесь любите
лей поживиться металлами; 
черными, а особенно «- цвет
ными Раньше Лом собирали 
пенсионеры, теперь, когда 
Дело поставлено на коммер
ческую основу, промышляют 
этим, как правило; бомжи. Пи
лят, рубят, тащат вое подряд 
телефонные кабели, железно
дорожные механизмы, садовые 
бочки. Не брезгуют даже клад
бищенскими’оградками.

Вообще, «тѳрмйты» стали 
уже общенациональным бед
ствием. И корни его в том, что 
на ворованный металл очень 
устойчивый спрос. НедароМ 
принят У нас Закон «О поряд
ке лицензирования и деятель
ности организаций, занимаю» 
щихся обором черных и Цвет
ных металлов», вот только ли
цензироваться покровители 
«термитов» ііока ЧТО не спе
шат.

Администрация Каменска 
решилась на самостоятельную 
широкомасштабную операцию* 
Органам внутренних дел дана 
команда проверить все подо
бного рода организаций на 
предмет наличия лицензии· В 
результате семь «лавочек» уже 
Прикрыто, еще семь На очере
ди. Милиция рук не покладает 
и намерена извести зловред
ных «насекомых» в корнем. Од
нако шансы на выживание у 
«термитов» все же остаются. 
Ведь под ббкоМ немало горо
дов, где «охота» еще не начи
налась.

Буме* 
сделана!

На одном из аппаратных со
вещаний в мэрии глава горо
да Виктор Якимов покритико
вал местную милицию. Мол, не 
видно её, По штату народу гус
то, а на улице пусто Особен
но досталось службе участко
вых инспекторов. «Где они? —* 
задал риторический вопрос 
глава.— Вот вы, здесь сидя
щие, знаете своих участко
вых?» Представители админис
трации дружно покачали голо
вами. «И я — Нет. Я только 
тогда скажу, чтр служба рабо
тает,— обратился он к началь
нику городского УВД Владис
лаву Игнатову·,— когда учас
тковый ко мне домой придет!»

Долго ли, коротко ли — два 
; дня прошло — возвращается 

Виктор Васильевич с работы 
домой, а жена ему и говорит! 
«К нам тут участковый прихо
дил. Знакомиться. Телефончик 
оставил; просил позвонить»;

Об этом замечательном слу
чае глава города поведал жур
налистам на пресс-конферен
ции. и добавил: «теперь пора о 
патрульно-постовой службой 
знакомиться»...

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».
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Литературные прения

О речи письменной
Есть одна закономерность: хорошо организованная 
письменная речь, будучи произнесенной, останется той же 
самой. Но претендующая на искусство и, казалось бы, 
интересная устная речь, переведенная один к одному на 
бумагу, зачастую выглядит плоской, глупой, неспособной 
вызвать адекватный отклик. Такова разница между речью 
письменной и речью устной.

Иногда, очнувшись от охватив
шего тебя вместе со всеми мо
рока, вдруг посмотришь вокруг 
как бы заново. Там дурман сен
сационной документалистики, там 
боевик, простой и понятный, как 
березовое полено, там Эдуард 
Тополь, набросавший в свои кни
ги соломы вместо русского язы
ка. Речь устная задавила речь 
письменную. Пройдите по книж
ным магазинам и развалам — поч
ти нет в продаже сколько-нибудь 
качественных книг современных 
писателей. Сплошь доценки, 
Гриньковы, тополи. Наверно, не 
я один, прочитав пару страниц 
этой жвачки, в отчаянии думал: 
зачем дальше писать, хуже все 
равно не напишешь. А напишешь 
лучше, никому не будешь нужен.

Детский мир 

Принцесса Турандот 
из девятого класса

В феврале этого года в школе №157 
Екатеринбурга состоялась... премьера 
спектакля. Да — какого! «Принцесса 
Турандот» К. ГоцЦИ — за это не всякий 
профессиональный театр возьмется. Они 
взялись. Под руководством Л. ДеМиной, 
ученицы Г. Товстоногова, 
Старшеклассники Сами — от и до — 
поставили, создали спектакль, С 
включением балетных танцев, пантомимы 
Сами придумывали и шилй восточные

костюмы для многочисленных 
персонажей. Подбирали музыку, рисовали 
декорации, делали 'бутафорию. Сами 
сочиняли юмористические стйхй'на 
школьные темы, которые; органично и на 
радость публике вошли в действие (кто 
знаком с пьесой Гоцци хотя бы ПО 
знаменитой постановке театра им. 
Вахтангова, знает, что пьеса допускает и 
даже предполагает такую вольную 
импровизацию).

Помимо участников литера
турного театра в подготовке 
спектакля были заняты школь
ный театр пантомимы и пласти
ки'; Школьный радиоузел, студия 
скульптуры и керамики, нако
нец; — просто Добровольцы, Не 
связанные ни с каким Кружком 
или любительским объединени
ем.

Работали, недчитаясь со вре£ 
менем,— вечерами, в выходные, 
’Праздники. Просто — договари
вались; собирались и с головой 
погружались в ту атмосферу 
творчества, Где любая находка, 
интересная идея — общая, ра
дость, ГДе помощь, пбДСкаЗКа — 
6т чистого сердца и потому при
ятны, где никто — не лишний. 
Само общение становилось удо
вольствием И, похоже, все это 
устраивало и учеников, и педа
гогов,

директор школы, отличник 
народного просвещения г. Ива
нова частенько вспоминает 
сравнение — притчу: «Дети — 
как цветы, тянутся к солнышку, 
на удицу. А улица сегодня? Пой
ти криминальная зона. Значит, 
Надо создавать солнечную об
становку в доме; в семье, в щко-

По проторенной 
порожке

БАСКЕТБОЛ
В словацком городе Ружрм- 

берок завершился отборочной 
турнир чемпионата Европы сре
ди женских команд: Победив в 
заключительном матче сборную 
Румынии — 79:41, россиянки за
няли второе место в группе и 
вышли в финал. Вместе в нашей 
командой, в составе которой 
выступала нападающая «Урал
маше» Елена Пшикова, этого 
права добились также сборные 
Словакии, первенствовавшая в 
группе, И Югославии, занявшая 
третье место.

* « *
лучший уральский баскетбо

лист последнего двадцатилетия, 
лидер атак екатеринбургского 
ОКА-«Урала» Руслан Авлеев при
нял Предложение перейти в 
ЦСКА. В рядах пятикратного 
чемпиона России Авлеев начнёт 
выступать уже с нынешнего ре
зона.

Это не первый случай Пере- 
Манйвания «звёзд» с периферии 
В сіОйИЧНый супёрклуб. НаПоМ- 
НиМ, чтр ранее Из Екатеринбур
га в ЦСКА уходили такие масте
ра баскетбола, как Людмила 
Коновалова; Марина Бурмистро
ва, Сергей Белов, Анатолий 
МыщКИн и нынешний наставник 
армейцев Станислав Еремин. 
Он-то и пригласил Авлеева в 
свою команду»

КАРАТЭ КЕКУШИНКАЙ
На мажорной ноте Завер

шили сезон спортсмены ека
теринбургского клуба «Иду
щие к солнцу» (президент — 
Андрей Бура). 'Яков Зобнин 
(тяжёлая категория) и Олег 
ФлОрИн (Лёгкая категория) 
Стали чемпионами Испании на 
ОТІрЫт.бм первенстве этой 
страны в Валенсии, бронзо
вую Медаль в средней катего

Похоже, страна сделала вы
бор, решив, что ей достаточно 
литературы в убогом стандар
тизованном варианте. Но она 
просчиталась. Сколько бы мы ни 
зачитывались бульварщиной, мы 
навеки останемся рабами речи 
письменной, обращенной к глу
бинам Души и эстетического со
знания. Не нами заведено, так 
сложилось исторически. Поро
дивший астронавтику космизм 
К. Циолковского произрос не из 
романов Г. Уэллса, а из золото
го века русской литературы. 
Примеры можно продолжать.

Общество отвернулось от ли
тературы. Но рано или поздно 
оно освободится от наважде
ния, многие ценностные ориен
тиры уже меняются. Мы все 

ле». Проблема становится еще 
острее, если знать, что школа 
№ 157 расположена в так назы
ваемом «спальном» районе Ека
теринбурга, в районе завода 
ЖБИ. Одна-две библиотеки, Her 
большой заводской клуб, КОСК 
«Россия» Не в силах, увы, удов
летворить потребности жителей 
района по организации досуга. 
Мздені?цих жителей ... ребятни. А. 
особенно Они еще не умеют за
нимать себя сами. Досуг пре
вращается в уличные «Дежурст
ва» около подъездов вперемеж
ку с матом и задиранием свер
стников. Другой вариант — экс
курсии вдоль «комков», глазе
ние на яркие жвачно-чупачупс- 
кие Вйтрины или вольница На 
замороженных отройках. И это 
— в лучшем случае...

■Словом; проблема есть. В 
прежние времена Часть забот о 
Свободном времени подростков 
брала на себя школа, эНтузиас- 
Ты-бессрёбренники. Рынок, при
знав прежнее, идеологизирован
ное воспитание ошибочным, 
вместе с ошибками просто «вы
плеснул» на улицу и ребенка. В 
буквальном смысле. Многим 
школам нынче в тягость зани- 

рии завоевал Андрей ГІашук.
МИНИ-ФУТБОЛ

Екатеринбургский ВИЗ вышел 
в полуфинал Кубка лиги, кото
рый традиционно разыгрывают 
по окончании чемпионата во
семь ЛуЧШЙХ клубов Страны. Ви- 
эовцы, выступавшие в челябин
ской подгруппе; победили Мес
тный «Феникс-Локомотив» — 9:4, 
земляков из «Уралмаша-М»—4.з 
и завершили вничью встречу с 
ЮГОрСким «ТЮмеНтранСгазом» — 
4:4. Уралмашевцы, уступив так
же ТТг — 2:5 И хозяевам группы 
— 4:10, Из дальнейшей борьбы 
за Кубок ВЫбЫЛИ. ІІрМйМО об- 
Щеікомандной победы в подгруп
пе, еЩе три футболиста ВИЗа 
стали обладателями индивиду
альных призов: Олег Усанов был 
назван самым полезным игро
ком) Дмитрий Чирков — Лучшим 
вратарем и Вадим Яшин — луч
шим нападающим.

В московской подгруппе, где 
состязались столичные клубы 
«Дина», КСМ-24, «Минкас» И пе
тербургский ПСИ, первенство
вали чемпион России и сереб
ряный призер.

В полуфиналах, которые со
стоятся 31 мая в Челябинске, 
встречаются; ВИЗ — КСМ-24 и 
«Дина» — «Феникс-Локомотив». 
Победители пар на следующий 
день определят обладателя куб
ка, а проигравшие — команду, 
которая займет третье место.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
И во втором туре чемпионата 

России, который вновь прохо
дил в Москве, армейцы Екате
ринбурга уступили одноклубни
кам йз Самары, своему главно
му конкуренту в борьбе за золо
тые медали’· По словам одного 
из тренеров нашей команды 
Игоря Пацука, эта игра должна 
была Завершиться ВНИЧЬЮ. Но 

больше осознаем себя жителя
ми страны,- в которой устная 
речь, шаблонная и механичес
кая, никогда не заменит речь 
письменную, осваивающую мир 
созидательно и страстно. Обор
вав великую литературную тра
дицию, мы будем чувствовать 
себя слишком НёуЮтно наедине 
с недоступными нам технокра
тическими идеалами. Арктичес
кие ветра и колоссальные про
странства, неизбежно проник
шие в романы наших бйсате- 
лей, сформировали нас‘иными, 
нежели другие народы? Зачем 
притворяться идиотами й гово
рить, что мы ничем не отлича
емся от соседей? Последнее 
время общество, по крайней 
мере в лице интеллигенции, все 
больше понимает, что наш на
род-народ идеи. Вне идеи мы 
существовать не в состоянии. 
Идея же не может быть найде
на и обозначена без художес
твенных исканий, какими бы, на 
первый взгляд, нелепо далеки
ми от нее они не казались. Важ
но помочь обществу быстрее 
осознать это.

маться детворой во внеурочное 
время. За это не платят, а хло
пот — сколько? Тем более, что 
нынешнее «младое племя» — 
своенравно.; послушанием не 
отличается.

И в этой, 157-й Школе дети — 
как везде Есть и Двоечники,, и 
неслухи'. Только в своем школь
ном братстве они Ж становятся 
изгоами. Тут нД>тщупНЮ придер
живаются ггрййци*га; что надо 
принимать человека таким, ка
ков он есть, и даже езди Он не 
очень хорош сегодня — остав
лять ему надежду назавтра.. Не
льзя постоянно говорить ребён
ку, Что Он Плох -тон вырастет 
слякотным человеком. Такое 
здесь педагогические кредо. А 
вот создать атмосферу радости 
в школе — это да'.

Сегодня школа напоминает 
.город Мастеров, где- учеба, ко
нечно,— главное дёлЬ ребёнка, 
подростка, но откуда ученика в 
самом Деле не выпроваживают 
после уроков по принципу «с 
глаз дблой — Проблем меньше», 
а с готовностью примут в любой 
«мастерской». В школе, кроме 
уже названных театров и сту
дий, работают фольклорный ан

за пять Мирут До финального 
свистка несогласованные дей
ствия голкипера и защитника 
екатеринбуржцев позволили 
форварду Самарцев ВЫЙТИ на 
ударный рубеж и рассТрёЛята 
ворота уральцев в упор. В Итоге 
— обйдНОѳ 0'1. В остальных 
встречах армейцы без Проблем 
одержали верх над сйь^рским 
«ПОДШИПНИКОМ» — 4.0, Земляка
ми из «Звезды» — 8:0, казанс
кой «ИДеЛьЮ» — 10:0 и сызранс
ким «ІОрпедо» —9:0.

«ЗвёЗДа» выиграла У «Идели» 
— 1:0; СЫграііа НуЛёвуЮ НИЧЬЮ с 
торпедовцами и потерпела не
удачу во встречах 0 «ПодЦіипни- 
ком» — 0 4 и самарским4 СКА — 
0:8.

Перед тре+ьим туром, кото
рый состоится в середине июня 
в Сызрани, положение участни
ков таково: СКА (СаМара)*,— 30 
очков, СКА (Екатеринбург) — 26, 
«Подшипник» — 20, «Звёзда» — 
17, «Торпедо» —15, «Идель» — 
10.

ФУТБОЛ
Очерёдные матчи чемпио

ната России среди команд 
шестой, зоны-третьей лиги с 
участием клубов Свердловс
кой области завершились· так; 
«Горняк» (Качканар) — УЭМ- 
«Уралмаш-Д» (Верхняя Пыш
ма) 6:0 (Д. Захаров-З, Д. Пе
ременим, И. Шмидт, А. Чёр
ных), «уралец» (Нижний Тагил) 
—«Динамо-Газовик-Д» (Тю- 
мень)4:1 (О. Клешнин-2,1 О. 
Дрожалкин, А. Алексеев), 
«ТрубНИк» (Каменск-Уральс
кий) — «Планета» (Бугульма) 
1:1 (В. Хованский), «Горняк» 
(Кушва) — КамАЗ-Д (Набереж
ные Челны) 3:1 (К. Любченко* 
2, В. Курдюмов).

Юрий ШУМКОВ.

Важно потому, что разруше-! 
ние традиции издавать художёс·; 
твенную литературу достигло 
критической черты. Не только в 
Екатеринбурге, но и в подавля
ющем: большинстве других го
родов по существу перестали 
выпускать книги (случайные и 
во всех смыслах некачествен
ные' брошюрки не в счет). Этого 
не биілб даже во время Отечес
твенной войны. Экономические, 
финансовые причины здесь ни 
пригнем. Свободных денег в 
стране море. Почему они не· ра
ботают, почему пуста казна,’по
чем? власти делают вид, что от 
них в России ничего не зави
сит,— другой вопрос. Деньги 
имеются. Нет воли способство
вать развитию мысли, в том чис
ле ^-художественной.
, , |В. Екатеринбурге есть произ
ведения весьма неплохого уров
ня,^издание которых (не посре
ди,^журнальной окрошки, а в 
виде отдельных книг) если и не 
принесло бы больших прибылей, 
то и не дало бы сѳоьезных'убыт* 
ков, То есть по сути речь идет 
всего лишь о беспроцентной 

сёмбль, изостудия, кружок «При
рода и мы»·, клубы «Рукодельни
ца», «Юный журналист», «Музы
кальная мозаика». (И это — при 
то.М, что школа —обычная, не 
«залицензированная»; ни на ка
кое эстетическое направление, 
за что, в Других местах, кстати, 
..сцэодителёи деньги берут). Дело 
в конечном счете не в количест
ве разного рода коллективов, а 
в той среде, что создана в шко
ле. Когда стараются Сделать всё, 
чтобы радость стала лейтмоти
вом ребячьей жизни. Когда шко
ла — не унылая обязанность, а 
дом, где тебя принимают и по
нимают с трудностями твоего 
возраста, особенностями харак
тера, твоими вредными привы
чками. Здесь при необходимос
ти можно запросто зайти к 
школьному психологу (сегодня 
психолог T. Кожевникова рабо
тает в тесном контакте с клаО 
сными руководителями): Здесь 
Днюет и чуть ли не ночует зам 
по внеклассной работе О. Зы
кина. Рассказывают: ребята ни
как не приклеят к ней привы
чной в общем-то в школьной 
ередё клички — из уважения)-А 
.вот учителя между*'собой уже 
йвзвали — «Цунами», поскольку 
& только Ольга Сергеевна по
шляется, вое прихбДит в весѳ- 
лре, деятельное движение. 
Здесь и·директор Г.’Иванова — 
вовсе не «проза» коллектива, как 
порою принято. Наоборот: Один 
толстячок из 6-го класса проб- 
то-таки повадился в гости-.■ в 
директорский кабинет.· Дверь 
приоткроет, заглянет: «Галина 
Пал-л-на, можно я у вас поси
жу». «Заходи —садись;— гово- Ирина АНИКИНА.

- универсальный гербицид,о

21
з 
SQ...
І

&

р 
а 
g 

й 

успешно применяется для
уничтожения нежелательной травянистой 

и древесно-кустарниковой растительности 
на промышленных объектах:

▲ нефте- и газопроводы ;
▲ лесное хозяйство ;
▲ линии электропередачи и связи ;
▲ железные и автомобильные дороги ;
▲ аэродромы;

.▲ городское коммунальное хозяйство .

Министерством Здравоохранения и Госхимкомиссией России 
РАУНДАП® разрешен Для применения в городском коммунальном 

хозяйстве, на промышленных объектах.

ОБРАЩАЙТЕСЬ ЗА КОНСУЛЬТАЦИЯМИ ПО ТЕЛЕФОНАМ :

В Москве - (095) 244-91 -90
В Санкт-Петербурге - (812) 552-09-23
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ссуде. Но и этот минимальный 
финансовый риск взять на себя 
никто не спешит — ни департа
мент культуры, ни администра- 
ция области, ни «денежные меш
ки», ни сами издательства, ко
торые без предоплаты теперь 
не работают.

Бывшие советские писатели 
сейчас наперебой просят мате
риальной помощи. Но оплачи
ваться должен труд, а Не нали
чие членского билета. Писатель 
не может быть поставлен на до
вольствие к налогоплательщи
ку. Он солдат лишь своей соб
ственной армии и приписан 
лишь к листу бумаги. Давать 
надо не писателям, а литерату
ре. И даже не литературе вооб
ще, а речи письменной. Устная 
пробьется сама, поскольку свои 
шанс уже получила.

Возможно ли возрождение 
искусства слова, без которого 
нельзя представить ни одно ци
вилизованное общество, воз
можно ли здесь и сейчас?

Полагаю, что это вполне 
реальная вещь. Но необходи
мо привлечь внимание к это
му участку отечественной 
культуры. Речь письменная 
должна жить, она должна из
даваться.

Александр 
КРАШЕНИННИКОВ, 

писатель.

рит.^ Видишь: я работаю;. И ты 
работай1 почитай, посмотри..»

Это она, Галина Павловна, 
обратилась когда-то к педаго
гам Школы с просьбой не вы
ставлять Шалунов с уроков. По 
возможности — тушить конфлик
ты в классе, За дверь — значит, 
рано или поздно человека' ули
ца подберет, считает она.

Впрочем, сегодня; если та
кое ЧП изредка и случается, ре
бенка «подбирает» не улица, а,., 
подвал. Да-да, школьный под
вал, Только он у них — на загля
денье. С расписными стенами, 
резными полочкамй, оригиналь
ными витыми светИльникамй. 
Этакий терем-теоемок, переобо
рудованный когда-то мастером- 
самоучкой; виртуозом резьбы по 
дереву В. Ивановым из грязно
го, захламлённого подвала в 
мастерскую. Здесь сейчас Вик
тор Сергеевич ведет с ребята
ми занятия по народным про
мыслам и ремеслам. Подвал ра
ботает по принципу «открытых 
дверей» Сюда приходят не толь
ко во время уроков* труда и Не 
только члены кружка. Тянутся 
пацаны из ближних домов, даже 
из соседнего района, е «Синих 
камней». Отсюда никого не го
нят. Несколько раз приходили 
родители, встревоженные теМ, 
что их чада зачастили в какой- 
то подвал. «Проходите, смотри
те, чем мы тут занимаемся,— 
говорит Виктор Сергеевич,— у 
наО секре+ов Нёт». Проходят, 
смотрят; Во второй, в третий 
"раз. И — остаются надолго. Со 
своими детьми; с их Друзьями.

ЮНЕСКО 
на Урале

Солнечный 
луч

В Париже во Дворце 
ЮНЕСКО есть удивительный 
зал. Его называют залом 
молчания. Любой Может 
посидеть там в тишине, 
подумать О своем и увидеть 
удивительное зрелище.
Посреди зала находится 
огромная бесформенная 
глыба железной руды, и раз 
в день на Нее падает луч 
солнца. Ощущение он 
создаёт совершенно 
особенное — пронзительное - 
и светлое;

' — Деятельность ЮНЕСКО в 
мире подобна этому лучу — 
говорит Маргарита Ширяева, 
Вице-президент Уральской ас
социации клубов Юн ЕС КО — 
Цель —согреть, вдохновить, 
объединить, помочь. За 50 лет 
своего существования эта ор
ганизация ничем себя не ском
прометировала.

Информационный семинар 
о деятельности ЮНЕСКО для 
творческой интеллигенции 
Екатеринбурга, педагогов, 
жѵоналйстов, прошедший не
давно в Центре культуры и ис
кусства «Верх-Исетский» (ини
циатива оТдёлё культуры ад
министраций Верх-Исетского 
района), ставил перед собой 
цель не просто рассказать о 
Деятельности организаций, а 
«расширить горизонты», стать 
как бы тем Самым лучом па
дающим на ту самую глыбу.

Рассказы о деятельности 
ЮНЕСКО иногда напоминают 
научную фантастику. Передви
гается, спасаемый от· затоп
ления, храм Абу-Симбел, учат
ся читать старики... В конце 
концов, люди просто начина
ют ценить то, что вокруг них 
есть доброго, прекрасного, 
неподражаемого.

— Замечательно, что дея
тельность: ЮНЕСКО наконец 
пришла на Урал,—говорит 
Юрий Борисихин, президент 
Уральской ассоциации,— Мы 
так долго были от всех отго
рожены· И вот зимой у нас 
прошел международный кон
гресс ЮНЕСКО. Приехало мно
жество гостей. Недавно мы 
послали в Париж 214 детских 
рисунков, И'уже пришли ре
зультаты конкурса,. 12 лауреа
тов'— наши Дети. Это· небыва
ло! Нам все говорят — у вас 
там Возрождение происходит, 
какой то бум. Все рисуют, и 
какие цвета, какие образы'

Начала действовать Деми
довская программа. Во время 
конгресса родилась идея ор
ганизовать демидовский мар
шрут в Верх-Исётском районе 
Екатеринбурга' 2 июня мы его 
открываем, Вообще, после 
конгресса многие серьезные 
специалисты говорили, что на 
Урале в разных сферах сейчас 
происходят уникальные вещи. 
Им издалека это как-то лучше 
видно,..

Светлана ДОЛГАНОВА.

Народный календарь

Румянец

Сеятеаь;

Старая байка. «Почему,— 
спрашиваю! побратимы из 
Западной’Чехии,— у вас холод 
в мае?» «На черемуху»,— от
вечают, гостеприимные ураль
цы. И когда история повтори
лась, то гости рискнули ПРЕД
ЛОЖИТЬ свой вариант: «Да вы
рубите вы ее!» В каждой шут
ке есть доля правды, но не в 
этой байке. Суждено было 
именно так распорядиться 
природе-матушке...

Холода на черемуху в мае 
— запрограммированы. И если 
случаются исключения, то они 
только подтверждают прави
ла.

Дело за рябиной.. Сегодня 
— день АндроНИкД. Если ряби
на..сильно'зацвела к этому 
дню, то жди суровой зимы.

31 мая — день Клавдии, 
Александра, Федота. День ов
сяник. Коли на Федота на дубу 
макушка с опушкой, будешь 
мерить овёс кадушкой.

1 июня — не простая суб
бота, а первый день первого 
месяца лета. Много имён у 
него': изок, червец, чеовень, 
розовник, розник, хлеборост, 
румянец года. Самая яркая зе
лень, самые Яркие краски цве

В помощь земледельцу

Июнь —1996
Пришло лето. После 5-*1О июня, когда распустятся 
яблони, без особого риска можно высаживать в открытый 
грунт рассаду Теплолюбивых растений, которые не 
переносят даже кратковременных заморозков.
В первой половине июня продолжаем посев и посадку 
корнеплодов. Объем этих работ, в отличие от мая, 
сократился, но возросли хлопоты по уходу за 
растениями: полив, подкормка, рыхление, прореживание 
посевов, борьбы о сорняками и вредителями; Уход за 
растениями требует каждодневных трудов, в календаре 
указаны только те дни, когда эти работы будут более 
эффективны.
Полнолуние в июне — 2.06. в 2 часа 47 минут.
Новолуние — 16.06: в 7 часов 36 минут;

С 1.06 до 9 час, 3.06 Луна 
в знаке Стрельца.

Посев, лука-батуна, лука 
семенами, шниттуЛукз, карто
феля. Не пересаживать. Толь
ко Полив и прополка.

Луна 
убывающая

С 9 час. 3.06 до 9 час. 
8)061 Луна в знаке козерога.

3.06 — только полив (Духов 
день — земля именинница).

4.06 — Побей рёдИса, МОр» 
кови, пастернака, скорцене- 
ра, петрушки на корень, 
свёкльц редьки, репы, По
садка картофеля. Высадка 
рассады всех видов растений. 
Подкормка органическими 
удобрениями, прореживание 
моркови. Обрезка сухих и увя
дающих веток у деревьев и 
кустбр.

с 9 час. 5.66 до 10 час. 
7,06 луна в знаке Водолея.

Не. сеять, не сажать, не пе
ресаживать. Прополка, рыхле
ние, вырезка усов земляники 
и поросли у кустов малины и 
вишни. Прищипка й пасынко
вание;: овощных культур, вы
ламывание стрелок у чесно
ка.

С 10 час, 7 06 до 14 час. 
9,06 Луна в знаке Рыб.

Посев: редиса, моркови, 
пастернака, скорценера, пет
рушки на корень, редьки всех 
сортов, репщ, картофеля (не 
для хранения).

Посадка.·: свеклы рассадой, 
рассады баклажанов, усов 
земляники, Черенков на уко
ренение. Полив, внесение ор
ганических удобрений, про
полка, прореживание посевов.

С 14 час. 9 06 По 11,06. 
Луна в знаке Овйа.

Посев: картофеля и топи- 
намбуёа на Длительное хране
ние. Пересадка растений не 
рекомендуется, вырезка усов 
земляники, прищипка и пасын
кование овощных культур, вы
ламывание Стрелок ЧесНОка, 
покОС трав ДЛЯ подавления 
роста (на газонах).

С 12,06 пО 13.06. Луна в 
знаке ТёлЬЦа.

Посев: свёкЛЬі, редиса с 
круглым плодом, редьки (зе
леной). ПобаДКа картофеля на 
длительное хранение, высад
ка рассады всех видов расте
ний. Прополка, покос трав для 
замедления её роста. Удале
ние усов земляники для уси
ления плодоношения.

С 14.06 до 17 час. 16.06. 
луна в знаке Близнецов.

Не, рекомендуется прово
дить посев и посадку. Уход за 
растениями, хозяйственные 
работы, Подготовка гряд для 

Отдел ведут Рудольф ГРАШИН и Николай КУЛЕШОВ. 
(Телефон 62-04-85).

тов на' румянец года прихо
дятся. Дождались ожидаемо
го ? Сегодня — день Сергия. 
Конец пролетья — начале) 
лета.

2 ИЮНЯ — Дёнь Фалалея- 
огуречника. Значит, приспе
ла пора сажать огурцы, прав
да, не всюду. А уж прогноз 
на урожай дает ель: если 
шишек на ней много — к пол
новесному

3 июня — день Константи
на, последний срок'сева яро
вых и посадки огурцов;

4 ИЮНЯ -г день Василиска. 
В этот день не сеяли, не па
хали —пережидали, чтобы 
поле не засорилось, василь
ки не уродились.

Этаким садово-огород
ным роздыхом завершилась 
наша «деятельная» неделя, 
с Ней и развеялись послед·: 
ние весенние холода и за
морозки. Наступила первая 
декада июня. Оказалась бы 
ора без холодов. Но как 
знать, будут ли они нынче; 
уж больно часто возвраща
ются холода и летним ут
ром. Может, пронесет, тог
да уж точно будем с урожа
ем.

посадок.. Іірбгіолка.
Луна 

растущая
С 17 чаё. 16.06 По 18.06, 

Луна в знаке Рака.
С 17.06 посев; капусты- 

кольраби, спаржи, бобов 
белых, укропа, фасоли, са.- 
лата, базилика, кориандра. 
Посадка рассады огурцов, 
•перца, кабачков, тыквы·, 
ДЫНИ, арбуза, фасоли кус
товой. Высадка рассады 
всех видов. Полив, Подкор
мка минеральными удобре
ниями.

С 19.06 до 18 час. 21,06. 
Луна в знаке Льва.

Не оеять, не пересажи
вать. Прополка, выкопка лу
ковиц тюльпанов, Нарциссов 
и Других луковЙЧйЫХ.

С 18 чйс. 21.00 по 23.06 
Луна в знаке Девы.

посев: цветов двухлѳтни- 
ков, маргаритки, фиалки и 
других, Пересадка и деление 
многолетних цветов после 
цветения, выкопка луковиц 
тюльпанов, нарциссов и дру
гих луковичных, прополка.

С 24,06 ДО 14 Час. 26:06 
Луна в зНайе весов.

Посев, укропа, салата, 
фасоли кустовой, бобов бе
лых; петрушки на зелень, 
пряных трав (майорана, ко
риандра, базилика); Пере
садка рассады всех видов 
растений (огурцы, фасоль), 
посадка зеленых черенков, 
укоренение усов земляни
ки, подкормка минеральны
ми удобрениями; полив,

С14 чао. 26.06 до 18 час. 
28.06 Луна в знаке Скорпи
она,

Пооев: луха-батун'а,
шнитт-лука, лука-репки на 
зелень,· петрушки на' зе
лень, пряных трав, фасоли 
кусТовой на зелёные Струч
ки. Пересадка рассады всех 
видов растений, укоренение 
усов земляники и зеленых 
черенков (смородины, жи
молости). Подкормка мине
ральными удобрениями. По
кос трав для усиления их 
роста (кущения). Подрезка 
кустарника живой изгоро
ди.

С18 час, 28.66 до 19 час. 
30.06 Луна в знаке Стрель
ца.

Посев: лука-батуна, 
лука-репки на зелень, 
шнитт-лука. Укоренение 
усов земляники, посадка 
зеленых черенков. Пропол
ка, борьба с вредителями 
и болезнями.

Галина ТОРОЩИНА.
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Искусство слепых етеи
Недавно Московский Leo-Club и Lions-Club, уже 
второй год активно работающий в рамках 
всемирной программы «Зрение прежде всего», 
представил в гуманитарном центре 
«Преодоление» при музее Н. Островского 
международную благотворительную выставку- 
проект «Искусство слепых детей и современных 
художников».

В работе выставки участвовали воспитанники 
школы-интерната № 1 для слепых детей. Всевоз
можные поделки, скульптуры и рисунки ребят по
ражали многочисленных зрителей, собравшихся в 
Центре,; своим тонким, обостренным восприятием 
окружающего мира. Произведения же зрячих ху
дожников, создавших специальные работы, в кото
рых использованы дактильные свойства материа
лов, расширяющие рамки визуального искусства, 
вызвали большой интерес слепых детей. Они с 
удовольствием ощупывали, охватывали, «разгады
вали» художественные формы, представленные на 
выставке, восторженно делясь друг с другом свои
ми ощущениями.

Организаторы выставки смогли создавъ для де
тей настоящий праздник, доставив им много ра
дости и удовольствия.

В российском обществе пока еще принято стыд
ливо опускать глаза перед людьми в инвалидных 
колясках или на костылях. Тысячи людей с физи
ческими недостатками проводят .жизнь только за 
стенами специализированных заведений.

Благотворительная выставка работ незрячих де
тей и современных художников, являющаяся лишь 
частью долгосрочного международного проекта — 
«Незря», показала, каким творческим потенциа
лом обладают слепые и слабовидящие дети, как 
воспринимают они, по мнению европейского куль
туролога Николая Бахтина, искусство через «жи-

вое, никогда не обманывающее знание... непос
редственное общение с плотью вещи».

Алиса ТИТОВА.
«ФОТО-НОВОСТИ».

НА СНИМКАХ: керамическая работа уча
щегося школы-интерната для слепых детей 
№ 1 Сергея Горшкова «Всадник»; слепой 
мальчик, ощупывая незнакомый предмет, 
«разгадывает» его форму.

Фото С. БОГАЧЕВОЙ. 
;<ФОТО-НОВОСТИ». 1996 г.

Возвращаясь к напечатанному ники милиции были приглаше
ны для охраны мероприятия

Рубрику ведет Петр ЛАМИН,

Кроссворд «6 букв»
Слева направо: 1 .у Мокрое 

место, которое остается от 
-запущенного труда. ^ Инос
транные деньги. 3 Свидетель
ство на право занятия-іторгов- 
лей, промыслом. 4. Крепкий 
напиток. 5. Бухгалтерский тер
мин. 6. Надпись на векселе, 
удостоверяющая; что оплата 
’должна быть произведена по 
его предъявлению. 8. Первич
ное подразделение, самая 
мелкая единица, входящая в 
состав какого-нибудь объеди
нения. 10. Устройство для под
жаривания или подсушивания 
тонких ломтиков хлеба. .13'. 
Одно из затяжных средств (та- 
бачн.). 14. Договор с .нечис
той совестью. 15. Одржда, 
личные вещи. 16. Биржевой 
посредник. 17. Переводной 
вексель.· 18. Чёлове.к, который 
ходит в театр без билета, 20. 
Отбросы льна и конопли) пос
ле трепания и чесани». 22. 
Боязнь нового, перемен.

Справа налево: 1. Сравни
тельный итог прихода и расхо
да: 2. Польза преимущество. 
3. Горькое средство, которое

14; Сбциаль-тивнои лотереи.кажд'ый хотел бы позолотить. 
4. Мужчина глазами работницы 
сервиса. 7, Очень большое ко
личество. 9. Способ превраще
ния неработающих цехов в 

..складские помещения. 11. По- 
, лоса .ткани, часто идущая для 

перевязки подарочных наборов. 
12. Состояние, когда работни
кам прилавка приснилось вне
запно,© явление работников 
ОБЭГѴ 13. Разновидность спор

ный слой, группа людей, выде
ляемая по имущественному 
признаку, уровню образования. 
15. Сотая часть вёдра водки: 
16. Руководитель, наставник, 
воспитатель. 19. Сравнительная 
единица точности (фольклорн.). 
21. Спиртовый напиток, настой
ка из полыни, 23. Находится на 
дне бокала. 24. Не волк, со
гласно поговорке.

Мал, на упал
Милиция 
требует 

извинений

устроителями концертов, ра
ботали в выходной день. У них 
существуют отработанные и 
проверенные методы и формы 
охраны массовых мероприя
тий.

Концерт в «Космосе» — это, 
конечно, не закрытая вечерин
ка, а оборудованный зал — не 
поле стадиона; на котором

В «Областной газете» но
мер 71 от 17 мая 1996 года 
были опубликованы две замет
ки о концертах, устроенных в 
честь 5-летия телекомпании «4 
канал», отмечавшегося недав
но. ѵ

Автор этих рецензий Евге
ний Иванов весьма своеобраз
но отозвался об исполнителях, 
выступавших на устроенных в 
честь дня рождения канала 
концертах. Ну что ж, каждый 
может выразить свою точку 
зрения на то или иное собы
тие абсолютно свободно. 
Лишь бы не покривить душой, 
не отступить от правды, от 
объективности. Однако, чита
ем в рецензии «Да, нам нра
вились ребята в голубом. КоГ-' 
да-то давно»'. : «р отличие от 
закрытой вечеринки, где все 
было можно (неужели все?) и 
всем было весело, шоу для 
всех в «Космосе» было испо
хаблено. Виной тому не ар
тисты, а бравая ментура с 
ОМОН впридачу, охранявшая 
концерт по законам секретно
го объекта и кутузки предва
рительного заключения». Да
лее следуют рассуждения ав

тора о том, что, дескать, ми
лиция неверно истолковала 
содержание мероприятия (что
бы было все можно, что ли?), 
мешала подбегать к артистам, 
•танцевать и т. д. А заканчива
ется абзац, посвященный ох
ране мероприятия в «Космо
се», просто гениально по 
своей непосредственности — 
«Позорище!» Видимо, на 
взгляд автора, охрана поряд
ка в переполненном зале — это 
позорище, а «все можно» — 
это норма поведения на кон
церте.

Видимо, чем-то не угодили 
устроители концертов лично 
Евгению Иванову. Пригласили 
не те группы, не в те залы, не 
с той охраной, йе с той публи
кой.

К сведению автора, сотруД-

толпа поклонников может спо
койно разместиться, потанце
вать, оставить после себя горы 
мусора, свечные огарки — при
вычные атрибуты построк-кон- 
цертных аудиторий.

Так что, очень не прав ока
зался автор, так смело (как 
ему кажется) и в молодежном 
стиле (а на самом деле — все
го лишь с использованием ог
раниченного числа жаргониз
мов) написавший две высоко
мерные рецензии о неплохо 
задуманных и проведенных 
концертах. Со страниц весьма 
уважаемой газеты полили 
грязью сотрудников милиции, 
честно исполнявших свой долг.· 
И это действительно позори
ще.

Пресс-служба
УВД области'.

Редакция приносит свои извинения сотрудникам мили
ции, действия которых были охарактеризованы в выражени
ях не вполне корректных, способных задеть честь и досто
инство людей, исполнявших свой профессиональный долг. 
Вместе с тем мы оставляем за собой право на собственную 
оценку тех или иных событий культурной жизни области, 
даже в тех случаях, когда она не совпадает с оценкой об
ластного УВД.

Редакция.

V наших соседей
СЕЛЕКЦИОНЕР

НА ПЕНСИЮ НЕ УХОДИТ
УФА. В 95 лет продолжает тру

диться уфимский ученый Сабирзян 
Кунакбаев. Сабирзян Абдуллович — 
человек-легенда. За свою долгую 
жизнь знаменитый' селекционер со
здал много сортов зерновых куль
тур. Впеовые в мире он вывел ко- 
роткостебельнѵю неполегающую зи
мостойкую высокоурожайную ози
мую рожь «Тюльпан». Теперь этот 
сорт занимает почти половину ржа
ного поля России, выращивается в 
Германии, Англии, Канаде и других 
странах. Почетный академик, заслу
женный агроном России, заведую
щий лабораторией Башкирского на
учно-исследовательского института 
земледелия и селекции полевых 
культур и сегодня занят созданием 
новых сортов.

ИКОНОСТАС
В КАРАНДАШЕ

ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ. Достой
ный Книги рекордов Гиннесса эк
спонат демонстрируется в Соликам
ском Троицком соборе. Это огром
ное площадью 52 квадратных метра 
панно, выполненное карандашом, 
разместилось на месте бывшего 
главного иконостаса. По утвержде
нию специалистов, подобнрго/тро- 
изведения в мире больше ^ет!. На 
необычном иконостасе изображены 
святые — покровители Соликамска 

’— Николай Чудотворец и великому
ченица Параскева Пятница, а также 
известные люди, так или иначеЬвя- 
занные с историей города. Авторы 
уникальной работы —петербургские 
художники братья Сергей, Влади
мир и Леонид Лемеховы. Работе над 
иконостасом они посвятили трй ме
сяца. К сожалению, учета исполь
зованным карандашам не велось. '

ЕАН.

По горизонтали: 2. Сочетание в одном слоге 
двух Гласных букв. 6. Ароматическая .подушечка, 
наполненная смесью твердых духов. 7?т0дно из 
названий распечатки с электронно-вычислитель
ной машины: 8. Деревня, известная всем в связи 

■с войной 1812 года. 9. Показная удаль, 13. Уд
линенная впадина. 15. Ряф:небольших арок для 
украшения сіены. 16. Защитное сооружение пе
ред крепостью' замком. 17. Снаряжение воен
нослужащего. 18. Стан запорожских казаков..

По вёртикали: 1. Дом, где по твоей же до
брой воле тебя могут либо .осчастливить, либо 
оставить без гроша в кармане. 2. Автор оперы 
«Лакме». 3. Отточенная сторона лезвия. 4. Де
рево, .плоды которого предпочитают,марино- 
вать. 5: Город и порт в Абхазии: 10. Солдат- 
новобранец в царской России.; 11. Стеганная 
куртка.·: 12. Мусульманский монах, факир;.'13·. 
Придворный или домашний шут; 14. Хлеб в виде 
большой плоской лепешки.

«Гостиный двор» — гость 
«Областной газеты»

Начиная с этого номера, «ОГ» открывает новую 
рубрику и представляет газетный вариант 
телевизионной программы для потребителей 
«Гостиный двор»'. Программа выходит в эфир на 
телеканале АСВ пр понедельникам и пятницам в 
20.35 и содержит полезную информацию о правах

потребнтелен и рынке недвижимости, вопросах 
жилищно-коммунального хозяйства и проблемах· 
таможенных служб, обзор рынка товаров и услуг, 
сведения о качестве товаров и многое другое. 
Знакомиться с информацией «Гретиного двора» на 
страницах «ОГ» вы сможете каждую пятницу.

Справочное «Гостиного двора»

БУДЬТЕ
БДИТЕЛЬНЫ!

При комплексной проверке 
консервированной продукции 
городской сети розничной тор
говли екатеринбургской Гос
торгинспекцией было забрако
вано 64 процента от осмотрен
ного количества, в том числе 
импортной продукции — 70 про
центов от осмотренного. Бра
кованные консервы «Говядина 
тушеная высшего сорта»,. «Пе
чень» и «Сердце в собственном 
соку» производства АО «Орский 
мясоконсервный комбинат», со
вхоза «Факел» объединения 
«Сибгаз» и АОЗТ «Консервант» 
Г- Екатеринбург обнаружены в 
магазинах: №’.44 Екатеринбур
гского райпищеторга (Верх-Исет- 
ский район), № 13 АОЗТ «Верх- 
Исетский», «Вега» (Чкаловский 
район). Продукция браковалась 
по несоответствию своему на
именованию и отсутствию на 
банках сроков реализаций.,

СОВЕТЫ
БЫВАЛЫХ

Если вы собрались в загран
поездку, то перед вами.немину
емо встанет проблема оформле
ния загранпаспорта и визы· Для

этого любой гражданин РФ, до
стигший 18 лет, должен обра
титься в районную паспортно- 
визовую службу ho месту жи
тельства с заявлением о выдаче 
заграничного паспорта. Далее 
следует заполнить анкету уста
новленного образца, заплатить 
госпошлину, которая, на сегод
ня составляет 128.398 рублей, 
и предоставить 4 фотографии 
ца загранпаспорт. Установлен
ный срок оформления загран
паспорта— .1 месяц. Срок дей
ствия паспорта — 5 лет. Офор
млением разовых виз, как пра
вило, занимаются турагентства, 
предлагающие загранпутёвки, 
долгосрочные визы вы можете 
п,олуч,итьтолько непосредствен
но в консульстве того государ
ства, куда вы едете. В денеж
ном выражений стоимость мно
гократной годичной визы, до
пустим, в Америку составляет 
1.50 долларов, трехгодичной — 
450. Если же вы собрались в Ве
ликобританию, то, по соглаше
нию между нашими странами, 
визу вы получите бесплатно.

ВАШЕ
ЗДОРОВЬЕ!

Управление «Свердловскку- 
рорт» предлагает путевки в ли-

цензированные санатории и пан
сионаты Свердловской области, 
Урала-, Кавказских Минеральных 
Вод и Крыма. Кроме того, опыт
ные сотрудники подробно про
консультируют, какое место от
дыха вам больше подойдёт, со
гласно вашей медицинской кар
те, а также ознакомят с полным 
перечнем услуг, которые вам 
будут оказаны в том или; ином 
санатории,

Адрес.: управление «Свер- 
дловеккурорт», г. Екатеринбург, 
ул. Пушкина, 3.

Телефоны: 51-25-04,
51-30-29.

ДОМ
Всем, кто желает обновить 

интерьер своей кухни, мебель
ный магазин «Ясень» предлага
ет большой ассортимент кухон
ных гарнитуров отечественного 
производства, качество и дизайн 
которых на сегодня не уступают 
изысканным шедеврам импорт
ного производства. Кухонные 
наборы и мебель для столовой 
различной длины, отделки’ ком
плектности представлены ме
бельными заводами Санкт-Пе
тербурга, Москвы, Глазова,'Ниж
него Тагила. В отделке исполь
зованы как синтетические им
портные материалы, так и нату
ральное дерево. Стоимость от 
2.000.000 до 5.850,000 рублей. 
Предметы кухонного гарнитура 
можно приобрести и по отдель

ности. Доставка мебели поку
пателю производится магазином 
бесплатно.

Адрес: магазин «Ясень», 
г, Екатеринбург, ул. Красных'Ко- 
мандиров., 72

Телефон: 34-02-90. ,

ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ!
Купить мебель это полдела, 

другую половину составляет ее 
сборка и монтаж. Подобную про
блему без хорошего инструмен
та не разрешишь. Торговый дом 
«Инструмент» при Свердловском 
инструментальном заводе пред
лагает всевозможные инстру
менты на все.случаи жизни: от 
садово-огородного инвентаря до 
слесарно-монтажных и электро1 
инструментов, а также покупа
телей ждёт большой ’ассорти
мент накладных,'навесных, врез
ных; мебельных и гаражных зам- 
кеа, Часы работы магазина: с 
9,00 др 18.00 без перерыва.

Адрес. Торговый, дом «Ин
струмент» г. .Екатеринбург, ул, 
Фрунзе, 33а.

Телефон: 29-99-07.

По всем вопросам 
обращаться

в редакцию программы 
«Гостиный двое». 
Телефоны: (3432) 

55-15-66, 55-45-27.·
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Ответы на кроссворд 
«Восемь букв»,;

опубликованный 22 мая
Г. Арканзас. 2. Мозамбик. 3. 

Золотник.,,4. Бомбарда. 5. Еф
рейтор. 6. Кострома 7. Аугра- 
бйс. 8. «Кикимора». 9. Тридакна. 
10. Каракурт. 11. Трафарет, 12. 
Мистраль. 13. Регистан. 14. За
краина. 15. Чилибука. 1(65 Ува

жение. 17! «Арабески». 18. Им
периал. 19. Шпангоут. 20. Сума
тоха. 21. Документ. 22. Переда
ча. 23. Акустика. 24. Сомне- 
ние.25. Башкирия. 26. Косови
ца. 27. Постпред· 28. Органист; 
29 Дилижанс. 30 Гипотеза, 31 
Эльсиноо.32. Пригород, 33. Рас
падок 34 Фабрикат. 35. Эста
фета, 36, Нелепица.

Ответ на задачу «ОНА» 
не поддается..ь»

Вариант ответа для первого ,ри
сунка куВЫрок, заМЫсел, заТЬІчка.

Вариант ответа для второго 
рисунка: клЯуза, брОНза, звО- 
НАр-ь, эбОНИт. Если будут иные, 
удовлетворяющие второму усло
вию·, ответы, мы обязательно 
(было ведь обещано!) об этом со
общим, А пока — увы,.,

Будущим гроссмейстерам

вйокнйам
пешечный центр
Особым случаем подвижного 

центра является пешечная фалан
га, состоящая из пешек «е» и «1». 
Эти подвижные пешки особенно 
опасны в таких позициях, когда 
король противника находится в 
центре или, что на практике 
встречается гораздо чаще, на ко
ролевском фланге.

План, активной стороны обыч
но заключается в продвижений 
этих пешек, конечно, достаточно 
поддержанных своими фигурами 
до 5-й горизонтали и далее в за
висимости от обстоятельств либо 
во вскрытии линий на королевс
ком фланге и в центре, либо в 
получении так называемой «пеш
ки-гвоздя» на линий «1», либо., 
наконец, в организации проход
ной по линии «е».

Аронин-Флор, Москва, 
1950 год.

Белые: Крд1, ФбЗ, ЛРТ, ЛИ, 
С64, Се2, пп. а2, 04, 14, д2, 63 
(11).

Черные: Крд8, Фа5, Ла8, Л18, 
Се7, К16’, пп. аб, Ь5, 17, д7, 64 
(11).

Отличное развитие и сильная 
пешечная фаланга позволяют бе
лым-быстро решить исход борь
бы в. свою пользу.

1. е5 К67 2. 15 Сс5. (Грозило 
3. 16 Теперь же на этот ход чео- 
ныё разменяют ферзей;: ;3. ...С: 
64+ и 4. ...Фоб); 3. С;с5 К. с 5 4. 
ФеЗ ФЬ6 5 Кр61 Лае8 6. 16 ді 
(иначе 7 1д Кр:д7 8. Л16)7. Ф66 
Ке4 8. Л14 Л:е5 9. Л:64, и черные 
сдал'ись.

Алёхин-Маршалл, Баден-Ба
ден; 1925 год.

Белые: Кре1, ФсИ, Ла1, Л6Т, 
С63, КсЗ, пп. а2, 62, е4, 12, д2, 
63 (12).

Черные: Кре.8, Фе5, Ла8, Л68, 
Сс8, Мб, пп. а7, Ь7, е7; 17, д7, 67 
(12).

1 Ф62! С67 2. ФеЗ! Тонкими 
маневрами ферзя белые застав
ляют противника рокировать в 
короткую сторону, после, чего 
марш пешек «е» и «1» становится 
Особен,Йѳ опасным.

2. ..'.Себ 3. 0-0-0 0-0 (на 3. 
...Фа5, подготавливая 4..,.0-0-0, 
последовало бы 4. Сс4:) 4.14 Феб 
5. е5. Оттесняя фигуры черных с 

•Темпами, белые пешки/йдут впе
ред; Угрожает 15.

5 Л1е8 6. ЛИе1 Лаб8. (Не
обходимо было 6. . ..Кс17 препят

ствуя 7.. 1.5,. Теперь же Алехин 
эффектно 'завеошает атаку).

7. 15.фе7 8. Фд5 К65 9. 16,. 
Этот «гвоздь» парализует ецлы 
•черных.

9. ...Ф18.10. Сс4 К:сЗ (10. ...66 
11. 1д) 11. Л:68 Л:68 12.1д К:а2+ 
(1,2. -Фев 13. С;17Ч- Кр;17 14. 
Л11+ Крёб .15. Л16+ К0СІ5 16. Л18) 
13. КрЬІТфев. 14. еб! Эта пешка 
не хочет отставать от соседки. 
Она пойдет еще дальше!

14. .,£е4+ 15. Кра1 (проще, 
чём 15.’Й.е4) 15. ..,1.5 (15...Ле 16. 
С:е6+Ф:е6 17. Ф сІ8+ и 18. Ф64+) 
16: е7+ Л65 17 Ф16 Ф17 18. е8Ф+, 
и черные, наконец, сдались.

В предыдущих примерах чер
ные практически не имели ника
кой контригры. Гораздо более 
сложный, характер носила борь
ба в следующей партии.

Ботвинник-Смыслов, Москва, 
1954 год.

Белые: Кр61, Фе2, Лаі, Л11, 
Сс 4, КсЗ, пп. а4, Ь2, е4, 13, д2, 
62 (12·).

Черные: Крд8,'Фс5, Ла8, Л18, 
К67, К16, пп. а7, Ь7, сб, 17, дб, д7 
(12).

План белых заключается в про
движений пешек е4 и 13. В этом 
случае сильным- Станет их слон.. 
Ходом 1..’...д5 Смыслов стремит^ 
ся препятствовать этому плану, 
т. к. Теперь для его осуществле
ния (гелым придется раскрыть по
зицию своего короля; Но белые 
убедительно доказывают, что 
хоть,и было очень непросто вы
брать· удобный момент для про
движения пешечной фаланги, все" 
же Ойи сделали это вовремя.

2. дЗ Ла68 3. Са2 Л1е.8 4. ЛасП 
К18 5. Л:68 Л;68 6. е5. Наступле
ние началось! 6. ..,КЦ5 7. К.65 еб 
8..Ф62 Кеб 9.14: Наконец,.белые 
выбрали благоприятный момент 
для этого давно задуманного прр- 
дв®:ения’.

,,(9... ді 10. ді Феб. Черные на- 
поасно сохоа'няют ферзей’. 11.15 
Кс5 12.Фд5 Л67 13. Лд1 16 14. еі 
Кё4 15. 17+! Л;17 16. Ф68+ Кр67 
17:; С:65. А теперь с решающим 
эффектом в игру вступил слон. У 
чёрных под ударом оказались три 
фигуоы. 1.7; ... К12+ 18. Крд2 Ф16 
19· Ф:16 Г;16 20. Кр+2 Г:’5+ 21. 
С13 Л14 22. Лд4. Черные сдались.

В следующей партии для по
учения сильной подвижной пе
шечной фаланги белые пожертво

вали центральную пешку.
Толуш-Алаторцев, Ленин

град, 1947 год. Славянская за
щита. 1. 64 65 2. с4 сб 3. К13 К16 
4. КсЗ еб 5. еЗ КЬ67 6. С-63 СЬ4 
7. 0-0 0-0 8. Фс2 6с 9. С:с4 С66 
10.С63 Фе7 11.Ке2 е5(11. ...с5!) 
12. КдЗ дб 13. С62 Ле8 14. е4 еб 
15. Лае1 Ке5 16. К:е5 С:е5 17. 14 
Сс7 18. 05 К65? Необходимо 
было воспрепятствовать продви
жению пешки «1» посредством 
Кд4. В этом случае возникала 
сложная острая игра.

19: 15! С:е5 20. 1д16. (На 20. 
.:.6д последовало бы 21. С:дб). 
21. С66! КеЗ. Не спасали и дру
гие. продолжения. Теперь белые 
выигрывают форсированно.

22. Л:еЗ! бе 23: д7! 15 24. К?5 
С;.15 25. Л45! С:д7 26. Лд5 е2 27. 
С е2 ФеЗ+ 28 Кр61 Ф.д5 29 
С:д5, и белые выиграли.

ВО всех рассмотренных нами 
примерах подвижная фаланга пе
шек «е» и «1», активно поддержи
ваемая фигурами, представляла 
грозную силу: Продвижение пе
шек приводило либо к вскрытию 
линий на королевском фланге и в 
центре, после чего решала пря
мая атака, либо к образованию 
сильной проходной пешки в цен
тре. Однако иногда подобная 
■фоомация пешек бывает и сла
бой·.

Тарраш-Чигорин, Петербург, 
1893 год. Испанская партия. 1. 
е4 е5 2. К13 Кеб 3. СВ5 аб 4. Са4 
К16 5, КсЗ 66 6. 64 К67 7. Ке2 Ь5 
8. СЬЗ Ка5 9. бе К.ЬЗ 10. аЬ К.е5 
.11, К164 СЬ7 1’2. КдЗ дб 13. 14. 
Создание пешечной фаланги в 
данном случае не является оп
равданным.. Белые пешки в даль
нейшем не смогут продвинуться 
вперед·, пешка е4 становится сла
бой, и давление.на нее со вре
менем станет решающим. К тому 
же у белых нет королевского сло
на, который мог бы защищать эту 
пешку.

13....К67 14. Ь4 Сд7 15. КЬЗ 0- 
0 16. 0-6 Лев 17. Ле1 К16 18. К62. 
Теперь очевидно, что пешка е4 
доставляет белым одни заботы. 18. 
,:.Ф67 19. 63 Ле7. 20. Ле2 Лае8 
21. Ф1Т65! 22. 64 Фд4, и чёрные 
выиграли пешку и партию.

АрнольдНОВОЖИЛОВ, 
кандидат в мастера спорта 

по шахматам.

ЛЮБОВЬ И ВЫБОРЫ
В Брянске предвыборный 

ажиотаж набирает силу. Любов
ные послания сразу к 11 мужчи
нам — кандидатам в президен
ты России обнаружила в столе у 
своей 12-летней дочери Лены 
Архиповой'ее мама. В конце 
каждого из них вероломный ре
бёнок признавался, что если бы 
позволил возраст, то она вы
брала бы того кандидата, кото
рому и адресовано данное пись-ІЛ 
мо. Взамен девочка просила са
мую малость — выслать ей ка
кой-нибудь подарок на память. 
На письмах, написанных акку
ратным детским почерком и пе
ревязанных ленточкой, стоял 
один адрес" «В Москву, кандг,'. 
дату в президенты». До сих поц 
■мать и не подозревала, что ее 
дочь испытывает такое при
страстие к политикам.

ПЛОЩАДЬ 
ПОЛУЧИЛА ИМЯ

Одна из площадей Петербур
га отныне будет носить.имя Ан
дрея Дмитриевича Сахарова. По 
случаю 75-летия выдающегося 
академика соответствующее 
распоряжение'издал Анатолий 
Собчак. Власти города объяви
ли конкурс на изготовление па
мятного знака, который будет 
установлен на площади.

ПЕЧАЛЬНЫЙ КОНЕЦ 
ЮНОГО ВОРА

13-летний подросток, про
бравшийся на садовый участок 
ростовского пенсионера·, был 
убит разрядом электричества. 
Это. случилось, когда он взялся 
за мокрые металлические поруч
ни веранды; Замыкание про
изошло из-за дождя, и следова
тели не могут однозначно опре
делить. ВИНОВНЫХ — то ли это 
электрик садоводческого това
рищества, то ли хозяин участка 
(не исключено, что он специ
ально подключил провод к ме
таллическим .поручням), то. ли 
сам погибший.

(«Комсомольская 
прав,-?

ОТРЯД 
КОСМОНАВТОВ 
НАДЕЛ
ОЛИМПИЙСКУЮ 

«.ФОРМУ
■ - Крмандир ѵгрядё россиі· /

космонавтов Александр Волков 
и руководитель физподгоі 
Звездного городка Николаі · · 
мов получили от фирмы «Рибок» 
30 комплектов спортивной фор
мы, в которой атлеты сборкой 
России будр’'выступать на 
Олимпиаде в Атланте:

Всем известно, что без о 
менной физической подготовки 
в космосе делать нечего Не слу
чайно существует традиция — за 
работу на орбите присваивают 
заслужённого мастера спорта. Со 
своей стороны ко.смонав+ы вни
мательно следят за выступлени
ями российских спортсменов, 
поддерживают всё инициативы 
Олимпийского комитета Росции. 
А «Рибок» —официальный спон
сор' ОКР. С подачи Олимпийско
го комитета и произошла столь 
ударная «стыковка» фирмы и от
ряда космонавтов.:

(«Российские вести»). 

НЕПРИЯЗНЬ ДВУХ 
ФИЛОСОФОВ 
ЗАКОНЧИЛАСЬ 
ТРАГИЧЕСКИ

На кафедре.философии Са
ратовской государственной ака
демии права преподаватель Б. 
зарезал преподавательницу С. 
Студенты услышали громкие кри
ки и, открыв дверь на кафедру, 
стали свидетелями ужасной кар
тины— Б. бил ножом истекаю
щую кровью женщину. Потом 
спокойно уселся на стул и стал 
ожидать милицию. Как объясни
ли работники прокуратуры, убий
ство произошло на почве личных 
неприязненных отношений. Фи
лософ Б., за которым коллеги 
давно замечали странности в 
поведении·, жаловался; что. пре
подавательница логики С., буду
чи «энергетическим вампиром», 
преследует его. Полгода назад 
между ними уже была стычка, и 
■милиция п’д жадобе женщины 
возбудила уголовное дело за на
несение ей со стороны Б. легких 
телесных повреждений. Потом 
она заявление взяла обратно,; и 
дело прекратили.;.

(«Известия»).
Г^^'ВЫСОКОКЛЧЕСПЗЕННАЯ ПОЛИГМ·»*'^  ̂I 
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