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В правительстве области

Вопросы жизни и смерти
Состоявшееся в 
понедельник заседание 
правительства было 
посвящено в основном 
важным для любого 
человека вопросам: 
прожиточному минимуму 
жителей области, жилью и 
похоронам. Вел заседание 
первый заместитель 
председателя 
правительства Николай 
Данилов.

ПОХОРОННЫЙ МИНИМУМ 
УВЕЛИЧЕН. Решения прави
тельства, касающиеся вопро
сов погребения, пожалуй, наи
более важны. Согласно при
нятому постановлению гаран
тируется бесплатный перечень 
этих услуг. Правда, сумма рас
ходов не должна превышать 10 
минимальных размеров опла
ты труда.

Напомним, что до первого 
марта похоронная сумма со
ставляла 5 минимальных зар
плат. Сейчас 10 таких зар
плат, или 759 тысяч рублей. 
Но много ли это? Ведь, со
гласно статистическим дан
ным, погребение умершего в 
области обходится в 980 ты
сяч рублей. Такие деньги люди 
потратят при обращении в го
сударственную похоронную 
службу, а если придется идти 
в частную фирму? К тому же 
цены на ритуальные услуги 
растут стремительнее, чем ми
нимальная оплата труда. Вы
ходит, не так это и много.

Важным для всех нас явля
ется и то, что финансировать 
траурные церемонии будут в 
области из трех источников.

Похороны пенсионеров оп
латит Пенсионный фонд. Если

Сообщает пресс-служба губернатора Свердловском области г
• Эдуард Россель утвердил 

персональный состав областно
го правительства.

Заместителем председателя 
правительства по вопросам энер
гетики, строительства, комму
нального хозяйства, транспорта 
и связи назначен Валерий Чер- 
дынцев; заместителем председа
теля правительства, председате
лем комитета по экономике на
значена Галина Ковалева: замес
тителем председателя правитель
ства, председателем областного 
комитета по управлению государ
ственным имуществом назначен 
Александр Бурков; заместителем 
председателя правительства по 
вопросам социальной политики 
назначен Владимир Крысов; за
местителем председателя прави
тельства по вопросам сельского 
хозяйства и потребительского 
рынка назначен Сергей Чемезов.

Членами кабинета стали — уп
равляющий делами губернатора

Событие 

Праздник 
на родине героя
В минувшие субботу и воскресенье в Талице 
праздновалось одновременно два юбилея: 85-летие 
легендарного земляка, разведчика Николая Кузнецова, и 
День города, основанного на пять лет позднее 
Екатеринбурга — в 1732 году.

Праздник начался митингом в 
сквере имени героя, где постав
лен ему памятник, доставленный 
сюда несколько лет назад с Ук
раины, на постаменте которого 
значится «Герою Радяньского Со
юза Миколе Ивановичу Кузнецо
ву».

Генерал-майор Эдуард Вой- 
цицкий, начальник управления по 
координации работы правоохра
нительных органов администра
ции губернатора, открыл митинг, 
передав таличанам приветствие 
Э. Росселя.

Выступавшие говорили о зна
чительности личности Николая 
Кузнецова, о его вкладе в побе
ду над фашизмом. Ребята екате
ринбургской школы № 72 уже бо
лее трех десятков лет изучают 
жизнь и подвиги легендарного 
уральца, они нс однажды побы
вали в г. Ровно, где когда-то бес
страшно действовал наш развед
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же умерший числился на ра
боте, то о нем позаботится 
родная организация. Органы 
социальной защиты городов и 
районов области обязаны оп
латить погребение лишь тех 
усопших, которые нигде не ра
ботали и не получали пенсии. 
Именно для таких покойников 
нужно найти деньги в област
ном бюджете.

К слову, в 1995 году из 57 
тысяч усопших в области 6 
тысяч 815 перед кончиной не 
работали и не получали пен
сий. Исходя из этой цифры, 
на будущий год намечено вы
делить на похоронные дела 5,6 
млрд, рублей. Откуда брать на 
это деньги нынче, правитель
ство будет размышлять еще 
пять дней.

Большую работу нужно бу
дет провернуть, выполняя по
становление, органам местно
го самоуправления. Ведь во 
многих городах и населенных 
пунктах нет специальных похо
ронных служб, которые могли 
бы оказать услуги в пределах 
упомянутого перечня.

Много предстоит сделать и 
по организации своевремен
ной выдачи документов и мно
гого другого. Так, справку о 
смерти родственники должны 
получать в течение суток. Да 
и социальное пособие на по
гребение должно быть выпла
чено в день обращения за ним.

А если человек умер в вы
ходной день или в праздники? 
Такие вопросы предстоит еще 
регулировать.

Большинство этих задач 
правительство поручило ре
шить органам местного само
управления до 1 сентября. Но

и правительства Сергей Турунов- 
ский; директор департамента 
международных и внешнеэконо
мических связей правительства 
Анатолий Тарасов: полномочный 
представитель губернатора и пра
вительства в палатах Законода
тельного Собрания области Алек
сандр Татаринов: директор де
партамента финансов правитель
ства Владимир Червяков.

• Губернатор Эдуард Россель 
29 июля заслушал начальника 
областного управления внутрен
них дел Владимира Воротникова 
о деятельности органов УВД по 
укреплению правопорядка и за
конности за первое полугодие 
1996 года.

Отмечалось, что впервые за 
последние годы удалось снизить 
количество преступлений на 10 
процентов. Это произошло во 
многом благодаря повышению 
требовательности со стороны ру
ководства области к работникам 

чик, встречались с его боевыми 
товарищами. О ребячьем поиске 
рассказал на митинге бессмен
ный руководитель школьного му
зея М. Резник.

Желавших принять участие в 
праздничном митинге было не
мало, и потому невысокая скром
ная женщина С. Брускова, почет
ный гражданин г. Талицы, не ре
шилась занимать общее внима
ние. Но рассказала корреспон
денту, возлагая со всеми цветы к 
подножию монумента героя, что 
«училась в одном классе в талиц- 
кой семилетке в 1924—26 годах 
вместе с Колей Кузнецовым, был 
он шустрым, бойким, но умным и 
не обижал девчонок».

Софье Иосифовне тоже недав
но исполнилось 85, и отмечае
мый юбилей бывшего одноклас
сника для нее — событие значи
тельное. Но, как оказалось, не 
только для таличанки С. Бруско

уже сейчас люди вправе тре
бовать все обещанное им в 
постановлении.

ЖИЛЬЕМ ЗАНЯЛАСЬ ПРО
КУРАТУРА. Принято и поста
новление по представлению 
областной прокуратуры, обна
ружившей во многих городах 
и районах нарушения требо
ваний статьи 40 Конституции 
России «О праве граждан на 
жилище». Факты вскрыты пря
мо-таки возмутительные. К 
примеру, руководители Уктус- 
ского, Орджоникидзевского, 
(г. Екатеринбург) и Северо
уральского домов-интернатов 
для престарелых и инвалидов 
вымогали жилье у людей за 
поселение вне очереди в свое 
заведение.

Выявлены и махинации по

милиции, деятельности Совета об
щественной безопасности при гу
бернаторе и оперативной разра
ботке ряда конкретных программ, 
направленных на искоренение 
преступности.

Но, несмотря на позитивные 
процессы в криминальной ситуа
ции, она по-прежнему остается 
напряженной. Эдуард Россель 
особо заострил внимание началь
ника УВД на процветании сбыт
чиков наркотиков и на детскую 
безнадзорность, следствием ко
торой является подростковая пре
ступность.

Владимир Воротников доло
жил, что за незаконные опера
ции с наркотиками к различным 
видам ответственности привле
чено 1199 человек, в том числе к 
уголовной — 806. Изъято около 
150 килограммов наркотических 
средств на сумму более двух мил
лиардов рублей.

С целью предупреждения дет

вой, в чем я убедилась, побывав 
вместе с делегацией областной 
администрации в д. Зырянка, на 
малой родине героя. По этому же 
адресу стартовал из Талицы спе
циальный легкоатлетический про
бег, участники которого взялись 
доставить деревенскому музею 
Н. Кузнецова юбилейный вымпел. 
Выяснилось, что в Зырянке чтят 
память легендарного земляка. Об 
этом говорит стела, установлен
ная на пересечении сельских до
рог, великолепный памятник в 
сквере в центре деревни, мемо
риальная доска на здании мест
ного музея.

Здесь тоже состоялся митинг, 
посвященный юбилею Н. Кузне
цова, затем концерты местных 
самодеятельных артистов и гос
тей из Слободы Туринской.

...А в Талице в это время про
должался праздник города: шли 
концерты на улицах, фестиваль 
молодежной песни, в саду имени 
героя танцевали под духовой ор
кестр. При этом таличане, отме
чая 264 года существования го
рода, шутили, что слышат раска
ты более мощных праздничных 
оркестров со стороны близкой им 
Тюмени, с которой тоже нераз
рывно связана биография леген
дарного разведчика: соседи 
праздновали 410-летие областно
го центра. Руководители адми
нистрации двух городов-именин
ников обменялись по этому слу
чаю приветствиями.

Наталия БУБНОВА. 

продаже жилья. Причем они 
творились при содействии част
ных нотариусов, запросто за
верявших поддельные подписи.

На многих предприятиях об
ласти зарегистрированы слу
чаи незаконного снятия граж
дан с жилищного учета и по
становки туда. Допустили на
рушения в процессе постанов
ки на учет граждан, нуждаю
щихся в жилье, и в админис
трациях некоторых городов.

Правительство поручило ор
ганам местного самоуправле
ния произвести перерегистра
цию граждан, состоящих в оче
реди на улучшение жилищных 
условий. В течение трех меся
цев этим органам необходимо 
навести порядок в деле жилищ
ного учета граждан. Местным

ской безнадзорности и подрос
тковой преступности проведено 
около 900 профилактических рей
дов, выявлено более двух с по
ловиной тысяч безнадзорных ре
бятишек, они взяты на учет.

Особое внимание в докладе 
было уделено профилактической 
работе по предупреждению все
возможных ЧП, которыми грозит
ся из Чечни Салман Радуев. Уси
лена охрана Белоярской атомной 
станции, всех газораспредели
тельных и компрессорных стан
ций. железнодорожного и авто
вокзала, аэропорта Кольцово. Ор
ганы УВД в этом направлении 
взаимодействуют с сотрудника
ми ФСБ и УрВО. В области со
здан штаб, работающий кругло
суточно.

Эдуард Россель положитель
но оценил работу Владимира Во
ротникова в первом полугодии и 
потребовал от органов УВД уси
ления борьбы с преступностью.

К столу
Вот она, 
сланная 
жизнь!

Хороший пример для подражания другим 
коммерсантам подали торговцы сахаром. 
Нынче они продают его дешевле, чем в про
шлом году. Причем значительно! Например, 
в июле он стоил в Екатеринбурге на 30 про
центов дешевле, чем в тот же месяц 1995 
года. А в городах и районах области — 
на 20.

В чем же причина такого ценового отка
та? В дальнейшем развитии рынка. Появи
лось множество компаний, занимающихся 
операциями с этим сладким продуктом. Они 
завезли его на Урал со всех уголков мира. А 
ряд фирм к тому же доставил в Россию са
харное сырье и здесь его переработал. В 
общем, деловые люди «крутятся». Воздвиг
ли на Урале целые сахарные' горы, обеспе
чили жителям области — тем, у кого есть 
деньги, — сладкую жизнь.

Что будет с ценами на сахар дальше? 
Похоже, в этом году не появится и намека 
на сахарный дефицит. Но дорожать сладкий 
продукт понемногу будет — начинается се
зон его наибольшего потребления

Со-мнение

Хореография Петина
Описка эта в фамилии знаме

нито, о хореографа обнаружилась 
в пресс-релизе с предваритель
ной программой выступления 
«Звезд балета» в Екатеринбурге. 
К ней можно было не относиться 
серьезно, если бы в этом, как в 
капле воды, не отражалось то на
строение, с которым артисты во 
главе с примой Илзе Лиепой со
бирались баловать балетным ис
кусством провинцию. 

властям предложено также 
строго наказать виновных в на
рушениях. Правительство об
ратило особое внимание орга
нов местного самоуправления 
на защиту жилищных прав де
тей, инвалидов, престарелых.

Правительство области 
после небольшой дискуссии 
утвердило БЮДЖЕТ ПРОЖИ
ТОЧНОГО МИНИМУМА НА 1 
ИЮЛЯ 1996 ГОДА - в сред
нем на одного жителя 435 ты
сяч рублей, на одного пенсио
нера — 298 тысяч. В бюджете 
среднего прожиточного мини
мума, к примеру, стоимость 
продуктов питания — «продо
вольственной корзины» — со
ставляет 293 тысячи рублей, 
или 67,4 процента. Этот ми
нимальный бюджет будет ис
пользоваться соответствую
щими службами для осущес
твления в III квартале меро
приятий по социальной защи
те населения.

Впервые правительство об
ласти приняло решение выдать 
ЛИЦЕНЗИИ ПРЕДПРИЯТИЯМ, 
ПРОИЗВОДЯЩИМ АЛКОГОЛЬ
НУЮ ПРОДУКЦИЮ. Эти лицен
зии получат: ТОО «Завод пи
вобезалкогольных напитков 
«Полевской», тугулымская 
фирма «Волшаго», ЗАО «АКВА 
ВИТА» (Первоуральский пиво
варенный завод), Богданович- 
ский пищекомбинат, ЗАО «Ка
менск-Уральский завод пиво
безалкогольных напитков».

Принято решение ОКАЗАТЬ 
ПОДДЕРЖКУ СЕЛЬХОЗПРЕД
ПРИЯТИЮ «ГОРНОУРАЛЬСКОЕ» 
(ЛАЙСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС). 
На восстановление комплекса, 
на приобретение поросят, со
держание поголовья свиней 
выделяется 28 миллионов руб
лей. Правда, не «живыми» 
деньгами, а с помощью слож
ных взаимозачетов.

Станислав СОЛОМАТОВ
Рисунок 

Алексея ЕВТУШЕНКО.

В коридорах власти

Каждый пятый
Более трехсот чиновников 
аппарата правительства 
Свердловской области 
скоро останутся без 
работы. Согласно одному 
из пунктов Указа 
губернатора «О 
правительстве 
Свердловской области» 
20 процентов сотрудников 
попадут под сокращение в 
процессе изменения 
структуры местной 
исполнительной власти.

Глава областного прави
тельства Алексей Воробьев в 
беседе с корреспондентом 
«Областной газеты» подчерк
нул': «Она должна быть проще, 
компетентнее, профессиональ
нее». По такому же принципу

Наименование 
продукта

Розничная цена в рублях за 1 кг 
во второй половине июля 1996 г.

Коэффици
ент роста 

в июле 
1996 г. по 

сравнению 
с июлем 

1995 г. (раз)

Коэффици
ент роста 

в июле 
1996 г. по 
сравнению 

с июлем 
1991 г. (раз)

минимальная максимальная

Хлеб:
Высший сорт Екатеринбург 3900 Екатеринбург 5800 1,3 11023

г. Березовский 3266 Новоуральск 5400 1.6 9848
Второй сорт Екатеринбург 2700 Екатеринбург 3500 1,7 19375

Верхняя Пышма 2300 Белоярский р-н 4000 1,7 19688
Сахар (песок) Екатеринбург 3100 Екатеринбург 4100 0,7 3913

Красноуфимский р-н 
2900

Первоуральск 4400 0,8 3967

Соль Екатеринбург 850 Екатеринбург 1600 1,0 15313
Новоуральск 700 г. Березовский 1500 1,2 13500

Молоко Екатеринбург 3100 Екатеринбург 3600 1,2 1 1 167
фасованное 
(жир. 3,2%)

г. Артемовский 2450 Нижний Тагил 3800 1,3 10417

Сметана Екатеринбург 10400 Екатеринбург 13500 1,1 9560
(жир. 20%) Туринский р-н 10030 Первоуральск 15640 1,4 10268
Творог
(жир. 9%)

Екатеринбург 6800
Полевской 9245

Екатеринбург 11440
Лесной 14800

1,1 11400

Масло живот. Екатеринбург 18600 Екатеринбург 23000 1,2 6029
Красноуфимский р-н 

16500
Тугулымский р-н 25000 1,1 6014

Вслед за сахарными остановили свой бег и 
цены на соль. В Екатеринбурге этот нужный 
продукт нынче столько же стоит, сколько и в 
прошлом году.

«Грозят» застыть на месте и цены на мо
лочные продукты. Лишь на 10 процентов по
дорожали за год творог и сметана (20-про

центной жирности) в Екатеринбурге, масло жи
вотное — в городах и районах области.

Видать, мы доживем все-таки до таких вре
мен, когда ценники на товары будут не ме
няться месяцами.

Станислав ЛАВРОВ.

Настоящий артист никогда не 
позволит себе халтурить даже в 
каком-нибудь Урюпинске. К со
жалению, Илзе Лиепа думает по- 
другому. И два концерта во Двор
це молодежи прошли самотеком 
под общим девизом «И так сой
дет».

Подразделение на вечер 
классического и современного 
балета соблюдено не было, на 
поверку получилась некая

УКАЗ
Президента Российской Федерации 

О награждении государственными 
наградами Российской Федерации 
За заслуги перед государством и многолетний добросовестный 

труд наградить:
ОРДЕНОМ ДРУЖБЫ

КЕДРОВА Владимира Викторовича — управляющего Чебоксарско- 
Чувашской епархией

ТУРУНОВСКОГО Сергея Викторовича — начальника управления 
правительства Свердловской области.

Президент Российской Федерации
Б. ЕЛЬЦИН.

Москва, Кремль 
27 июля 1996 года 
№ 1106 Atlanta1996

Фестиваль
Выступить 

может каждый
Завтра в день ВДВ в 
Екатеринбурге не площади 
Российской Армии состоится 
I Всероссийский фестиваль 
авторской песни «Черный 
тюльпан». Организаторы — 
областной центр народного 
творчества и Свердловское 
областное отделение 
Российского союза ветеранов 
Афганистана. Спонсоры — АО 
«Таганский ряд», половина 
сотрудников которого — 
бывшие десантники.

Этот праздник задуман с 
целью популяризации песенно
го творчества участников войны 
в Афганистане, а также для того, 
чтобы отдать дань памяти тем, 
кто погиб, честно исполнив свой 
долг.

«Афганцы» решили расши
рить фестиваль и сделать праз
дничную программу на целый 
день.

С 9 утра на Плотинке состо
ится традиционный парашютный 
десант. Затем двинется колон
на до площади Российской Ар

пройдет сокращение работни
ков властных структур. «На ко
рабле» останутся только про
фессионалы. Кстати, уменьше
ние числа чиновников позво
лит областной казне сэконо
мить около 6 миллиардов руб
лей. В настоящее время в шта
те правительственного аппа
рата числится 1 тысяча 800 
человек.

Первый шаг в создании но
вой структуры исполнитель
ной власти уже сделан: в по
недельник губернатор Эдуард 
Россель утвердил персональ
ный состав областного пра
вительства. Кроме 11 прежних 
членов кабинета в списке — 
имя начальника финансово
хозяйственного управления

смесь с многочисленными по
вторами. Звезды выглядели 
поблекшими. И если в «класси
ке» еще можно было отметить 
пару номеров с хорошей шко
лой, то «современная хореог
рафия» представляла из себя 
скорбное зрелище. Ее у нас от
родясь ставить не умели, не 
имея на то навыка и особого 
чутья. Продемонстрированное 
«Звездами балета» — красно

мии, где пройдет митинг По
том — выезд на Широкоречен- 
ское кладбище и возложение 
венков к могилам солдат-

С 13.00 до 17.00 на площади 
состоится сам фестиваль. На се
годня сделали заявки на участие 
около ста исполнителей.

— Нас беспокоит, что под
растающее поколение не знает, 
что такое патриотизм. Это се
годня одна из основных проблем 
нашего общества. Поэтому с по
мощью фестиваля мы хотим при
влечь внимание общественно
сти к патриотической теме,— го
ворит Евгений Петров, предсе
датель областного отделения 
Российского союза ветеранов 
Афганистана.

Вечером на той же площади 
выступит Михаил Муромов с аф
ганским циклом своих песен и 
группа «Дюна». А закончится 
праздник фейерверком в 23 
часа. Возможно, фестиваль ста
нет традиционным.

О. В.

Сергея Туруновского. В то же 
время из состава правитель
ства вышел начальник УВД 
Свердловской области, гене
рал-майор Владимир Воро
тников.

Как отметил пресс-секре
тарь губернатора Александр 
Левин, согласно Уставу Свер
дловской области руководи
тель местного управления 
внутренних дел подчиняется 
непосредственно губернато
ру и не является членом ка
бинета. Поэтому отсутствие в 
новом составе правительства 
В. Воротникова «не имеет ни
каких «подводных рифов», 
подчеркнул А. Левин.

Элла БИДИЛЕЕВА.

речивое доказательство: какая- 
то ходьба с падениями и под
скоками, после чего они выхо
дили на поклон, раскланиваясь 
с жеманной жестикуляцией, 
принятой в классическом бале
те, что в сочетании смотрелось 
уморительно.

Зритель же в большинстве 
своем, имеющий в виде един
ственного критерия качества — 
балетную труппу нашего театра, 
вежливо исторгал некоторые вос
торги, что в принципе не оправ
дывало НЕ-ЛИЕПости происходя
щего на сцене.

Евгений ИВАНОВ.

Минус 
иве 

«бронзы»?
В очередной день в Атланте 

разыгрывалось 29 комплектов 
наград. При этом, когда на старт 
вышли участницы женского ма
рафона, многие будущие олим
пийские чемпионы еще спали. 
Дело в том, что стартовый вы
стрел, отправивший бегуний на 
дистанцию 42 км 195 м, прогре
мел в 7 часов утра, пока не на
ступила жара. Выиграла мара
фон 25-летняя сотрудница по
лиции из Адис-Абебы (вот уж не 
позавидуешь тамошним право
нарушителям) Фатима Роба, на 
целых две минуты опередив со
перниц. Наша российская на
дежда, чемпионка Барселоны-92 
Валентина Егорова, па сей раз 
финишировала второй.

С новым мировым рекордом 
в рывке (185 кг) золотую ме
даль среди тяжеловесов (до 
99 кг) завоевал грек Акакид Ка- 
хиашвилис, поднявший в сумме 
двоеборья 420 кг. Дмитрий 
Смирнов из Каменска-Уральско- 
го, выступавший с незалечен
ной травмой, занял шестое мес
то в этой категории. Его ре
зультат—390 кг (175+215). Все
го в Атланте тяжелоатлеты ус
тановили уже девять мировых 
достижений.

В заключительном матче 
предварительного этапа россий
ские волейболистки, победив 
команду Кубы — 3:1, заняли вто
рое место в группе. В четверть
финале наших девушек ожида
ют чемпионки Европы — голлан
дки. Мужская сборная волейбо
листов России, независимо от 
результатов последнего тура, на 
втором этапе встретится с 
командой Кубы, которая не по
терпела еще в Атланте ни одно
го поражения. Российские бас
кетболистки, также вышедшие в 
четвертьфинал, на предвари
тельном этапе обыграли сопер
ниц из Китая — 94:78.

Завершился турнир ватерпо
листов. Олимпийским чемпио
ном впервые в истории своей 
страны стала сборная Испании, 
одолевшая в финале хорватов 
— 7:5. Символично, что три мяча 
в этой встрече, в том числе и 
решающий, забил Хавьер Эстар- 
те, для которого нынешние Игры 
— уже пятые по счету. Дебюти
ровал он на Олимпиаде-80 в 
Москве и вот только в Атланте- 
96 поднялся на пьедестал.

Первое «золото» в легкой ат
летике российской сборной при
несла Елена Николаева (Чебок
сары) в ходьбе на 10 км. Могла 
в активе нашей команды ока
заться и серебряная медаль, но 
перед самым финишем судьи 
дисквалифицировали чемпионку 
мира на этой дистанции Ирину 
Станкину из Саранска, посчи
тав, что она перешла на бег.

Таким образом, на счету на
ших соотечественников 15 зо
лотых наград (больше только у 
американцев — 20). Однако из 
общей копилки россиян могут 
быть вычтены две бронзовые 
медали. Пловец Андрей Корне
ев и мастер греко-римской 
борьбы Зафар Гулиев уличены 
в употреблении бромантана. 
Правда, в этой ситуации много 
неясного. Хотя бромантан и яв
ляется аналогом некоторых за
прещенных препаратов, сам он 
формально в список таковых не 
внесен. Более того, он содер
жится в ряде лекарств, которые 
врачи рекомендуют для улучше
ния работы иммунной системы 
организма, для ускорения ак
климатизации. И потом санкци
онировать столь суровые меры, 
как дисквалификация, правомо
чен только Международный 
олимпийский комитет. Поэтому 
и речи быть не может о лише
нии наших спортсменов меда
лей, хотя полностью возмож
ность этого исключить тоже не
льзя.

Юрий ШУМКОВ.
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Свет и тени приватизации 

Хозяева меняются, 
а завод все простаивает

вас в Сафьяновке кардинальные 
перемены, а вы затухающим ни
келевым интересуетесь!»

И в самом деле, «Сафмедь» 
ставит много вопросов. Поче
му, например, руду с нее на чер
новую переработку меди отправ
ляют вместо Кировтрада в Крас- 
ноуральск? Над большими день
гами большая завеса секретнос
ти. Куда уж там представителям 
средств массовой информации,

На дорогах

Непроизвольный 
спуск

Самая высокая в Реже полосатая труба давно уже не 
дымит. Никелевый завод, входивший в число самых 
надежных, платежеспособных предприятий города, все 
больше погружается в пучину экономического кризиса. 
Сумма убытков за прошедший со времени прошлого 
собрания акционеров год составила 13,04 миллиарда 
рублей, в том числе от основной производственной 
деятельности 5,4 миллиарда. Видимо, рынок до сих пор не 
научил никельщиков экономно вести хозяйство, поскольку 
основные потери приходятся на непроизводственную 
сферу. Все это требует тщательного анализа, какового на 
собрании сделано не было.

Среди основных причин, ока
завших влияние на финансово- 
хозяйственную деятельность 
предприятия, были названы ва
лютный коридор (потери от эк
спорта ферроникеля и штейна 
составили 6—7 миллиардов руб
лей) и отвлечение средств на 
строительство и обеспечение 
работы Сафьяновского медного 
рудника (3,84 миллиарда руб
лей). Металлурги вкладывали 
деньги в Сафьяновку по-хозяйс

ки — как владельцы крупного 
пакета акций. Сумма превысила 
половину заводского фонда пот
ребления. То есть никельщики 
могли бы получать эти деньги в 
виде дополнительной оплаты за 
труд в течение всего года, но... 
Задолженность «Сафмеди» за
воду составила 1,5 миллиарда 
рублей.

Можно привести десятки 
цифр, характеризующих тяжелое 
экономическое положение пред

приятия. Наиболее полно они 
прозвучали в выступлении на 
состоявшемся недавно собрании 
акционеров главного инженера 
А. Сорокина.

— Монополисты продолжают 
поднимать цены: за год газ по
дорожал на 310 процентов, элек
троэнергия — на 218, железно
дорожные перевозки — на 210. 
А цена никеля за это время вы
росла только на 10 процентов. 
Рынка сбыта внутри страны нет, 
прибыль от экспортных поста
вок поглотил валютный коридор. 
Плохо и то, что выросла цена на 
кокс: год начали в соотношении 
1 к 100 (кокс к никелю), а за
кончили 1 к 65. Рентабельность 
составила 32 процента. В итоге 
по зарплате сравнялись с бюд
жетниками-учителями. Основное 
производство — плавильный цех 
—стало невыгодным, но если 
остановить и его, дело будет 
совсем безнадежным. Что же 
можно сделать сегодня? Во-пер-

вых, взяться за реализацию фер
роникеля — вместо отправки его 
за рубеж. Во-вторых, можно ор
ганизовать чистое производст
во черновой меди. Проблема — 
кредиты: стоит доллар — стоим 
и мы. Кокс можно заменить ан
трацитом. В-третьих, работать 
с дебиторами. Возлагали боль
шие надежды на «Сафмедь», но 
они пока не оправдались.

Специалистам виднее, как 
выбираться из кризиса. Подчер
кнем: специалистам. А пока про
изошли серьезные кадровые пе
ремены: сменился совет дирек
торов предприятия. В него во
шли четыре представителя из 
фирмы, название которой пока 
ни о чем не говорит ни Режу, ни 
области, — «Спейс-Вояж», три 
от «Призмы» (представитель АО 
«Уралэлектромедь»), один — от 
областного фонда имущества. И 
ни одного от трудового коллек
тива никельщиков (в прежнем 
составе было двое). Сложил свои

полномочия генеральный дирек
тор В. Лопатюк, проработавший 
в должности пять месяцев.

Скорее всего, Владимир Вла
димирович выполнил определен
ные условия игры. Еще в январе 
представитель фирмы «Тэсси- 
Сток», которая как бы дирижи
ровала процессом приватизации 
предприятия за занавесом, на 
вопрос, почему в совет дирек
торов вошли явно слабые люди, 
ответил: «Это все временно. Мы 
поправим это дело обязатель
но, как появится возможность». 
Возможность появилась, судя по 
всему, из-за перестановок в вер
хах: собрание на никелевом со
стоялось 14 июня, а 17-го ушел 
в отставку председатель облас
тного фонда имущества Д. Сер
геев.

Передел собственности идет 
по всей области. И на вопросы 
в фонде имущества области о 
перестановках на никелевом за
воде искренне удивляются: «У

если даже главу администрации 
города на собрание акционеров 
допускают только по разреше
нию областного руководства.

И все же в Реже считают, что 
надежды на возрождение нике
левого завода есть. Например, 
такой симптом: возглавил РНЗ 
браг генерального директора 
«Уралэлектромеди» А. Козицын, 
которого, правда, в городе пока 
тоже в лицо никто не знает. 
Впрочем, может быть, и это про
ходная фигура. Завод, по обще
му мнению, должен возглавить 
заинтересованный в успехе ра
боты предприятия человек, ко
торый, в то же время, должен 
быть и патриотом города. И 
здесь одной из основных видит
ся кандидатура прежнего дирек
тора РНЗ В. Рубцова, на протя
жении 20 лет — и небезуспеш
но! — руководившего предпри
ятием.

Галина КНЯЗЕВА, 
Анатолий КОРЕЛИН.

курка табельного «Макарова», 
принадлежащего инспектору 

из полка ДПС ГАИ Екатеринбурга, 
стал причиной ранения 

12-летнего Саши

Проблемы образования 

«Шпион» живет 
в 230-й комнате

Подрастающая интеллектуальная элита 
в условиях финансового вакуума

Человек, сидящий в центре большого 
зала, нервничал, тревожно 
оглядывался. Он проник сюда под 
чужим именем и очень опасался 
разоблачения. В помещении было очень 
душно и человек этот весь покрылся 
испариной.
Но на этот раз судьба была к нему 
благосклонна. Незнакомцу без 
приключений удалось сдать некоему 
суровому господину исписанные листы, 
вытереть пот со лба и поспешно 
ретироваться.
Какое же задание выполнял этот 
загадочный незнакомец? Нет, он не 
являлся агентом иностранной разведки, 
внедрившимся на секретный объект.
Это был студент (назовем его, 
допустим, Сидоров) Уральского 
госуниверситета, действовавший по 
заданию своего приятеля. Он поручил 
Сидорову сдать вступительный экзамен 
по русскому языку в юридическую 
академию.

Это, кстати, один из многочисленных ви
дов студенческого бизнеса. Промысел не 
совсем безопасный, но прибыльный. Сле
дует заметить, что стимулировался студент 
Сидоров в зависимости от «выработки». 
Только за один «холостой» поход в чужое 
учебное заведение ему было обещано 70 
тысяч рублей. За «тройку» работодатель 
доплачивал еще 50 тысяч, столько же за 
каждый дополнительный балл. В конечном 
итоге счастливчик Сидоров получил за пару 
часов нервотрепки 170 тысяч рублей, ибо 
приемная комиссия удостоила его работу, 
подписанную псевдонимом, отметкой «хо
рошо».

К сожалению, для студентов упомянутый 
бизнес —лишь один из немногих, в котором 
«мученик науки» может заработать деньги, 
используя знания, полученные в ВУЗе. Прав
да, существуют и другие, такие же «проти
возаконные» формы зарабатывания средств 
к существованию, где учащиеся высшей 
школы используют свой интеллект.

Например, они выполняют курсовые и 
дипломные работы за своих более тупых, 
но богатых товарищей. Возможно, кому-то 
будет интересно узнать расценки по гума
нитарным дисциплинам. Они таковы: кон
трольная и курсовая работы — по 6 тысяч 
рублей за лист, диплом стоит 200 долларов, 
то есть «зашкаливает» за миллион рублей. 
Рассказываю о практике, сложившейся в 
университете, но, думаю, в других вузах 
творится то же самое.

Еще один способ пополнить свой карман 
— это заняться написанием контрольных 
работ по иностранным языкам. Таким обра
зом, студенты начисто опровергают устояв
шееся мнение, что иностранные языки мо
гут пригодиться только за границей. Те, кто 
поднапрягся и хорошо их изучил, неплохо 
зарабатывают. Стоимость перевода 10 ты
сяч знаков —50—60 тысяч рублей. Однако 
спрос на интеллектуальный труд, на зна
ния, приобретенные в ВУЗе, невелик. За- 
казчиками-то, в основном, являются такие 
же студенты. У них, как и у самих исполни
телей заказов,— тощие кошельки. Кроме 
того, все студенты заражены неистребимой 
любовью ко всякого рода развлечениям, ко
торые в нынешнее время требуют немалых 
денег.

Откуда же их взять? Из стипендии?
А известен ли вам размер стипендии, 

например, студента УрГУ? Это —около со
тни тысяч. Можно ли прожить на эту сумму 
месяц? Странный вопрос, не правда ли? 
Давно подсчитано, что на эти деньги сту
дент может сходить в парикмахерскую, ку
пить проездной на все виды транспорта, 
четыре булки хлеба и две бутылки «само
пальной» водки. Правда, иногда людям, 
«грызущим гранит науки», дают дотации на 
питание. Например, в июне выдали по двад
цать тысяч.

Так что невелики суммы, которые сту
денты получают от государства. А кушать- 
то им хочется. Особенно «общажным». «Го
родские» обычно столуются у родителей, 
поэтому проблема хлеба насущного у них 
не стоит столь остро, как у их собратьев из

общежития, которым дополнительный ис
точник дохода жизненно необходим.

Поэтому каждый выкручивается, как мо
жет. Молодые люди покрепче разгружают 
вагоны, работают ночными сторожами или 
дворниками, по ночам торгуют в «комках» 
или подрабатывают по выходным реализа
торами на рынке... Всех занятий и не пере
числишь. Но вышеназванные «профессии» 
наиболее распространены. И каждый сту
дент устраивается по-своему, и очень часто 
его можно встретить там, где не ожидаешь.

Например, среди активистов предвыбор
ной кампании. Следует отметить, что такие 
кампании — настоящий праздник для под
растающей интеллигенции. Сбор подписей 
напоминает спешную уборку урожая с по
лей. В комнатах общежитий на стенах гро
моздятся массивные пачки листов с мно
жеством фамилий избирателей. Но лишь от 
силы в двадцати процентах случаев подпи
си собираются путем добросовестного хож
дения по квартирам. Подчиняясь сильно раз
витому чувству товарищества, студенты, со
бирающие подписи за одного кандидата на 
выборные должности, передают их студен
там, нанятым другим кандидатом. Всю дли
ну цепочки, по которой была передана под
пись, порой невозможно проследить. Одна
ко не будем забывать, что причина подо
бных нарушений закона в простой челове
ческой слабости — желании сытно поку
шать. Поэтому не торопитесь захлопывать 
дверь перед носом у юного сборщика под
писей, не спешите обрушивать на его голо
ву поток ругательств или ведро помоев. Вы 
отнимете хлеб у голодного!

Еще один способ заработать —- посту
пить на лето железнодорожным проводни
ком в один из студенческих отрядов, су
ществующих при УрГУ. Кто пробовал, друж
но говорят, что работа грязная, трудная и 
неблагодарная. Но все же, несмотря на тя
желый труд и постоянное недосыпание на 
таких «постах», молодежь идет в названные 
отряды с охотой, так как денежки на «же
лезке» платят, в общем-то, неплохие.

Конечно, будучи людьми интеллектуаль
но развитыми, студенты предпочитают ра
ботать головой. Отсюда — изобилие в их 
среде страховых и рекламных агентов всех 
мастей, секретарей-референтов и прочее.

Надо сказать, что при УрГУ существует 
центр занятости. Однако предприятия, по
сылающие туда заявки, часто ставят моло
дым совершенно неприемлемые условия. По 
принципу: все худшее — студентам. Попада
ются, правда, хорошие предложения, но в 
этих случаях требуются высококлассные спе
циалисты со знанием компьютера, иностран
ных языков и опытом работы не менее двух 
лет. Подобные объявления привлекают вни
мание студентов, но не находят у них душев
ного отклика. Увы, это —не по адресу.

Встречаются, правда, люди, уже на сту
денческой скамье отыскавшие себе уютное 
место под солнцем, но таких, к сожалению, 
не так уж много.

Необходимо отметить, что попытки мо
лодых людей свести концы с концами авто
матически отодвигают учебу на второй план, 
что приводит к плохой успеваемости и — 
круг замыкается — к лишению их возмож
ности получить от государства даже ту сме
хотворную сумму, которая называлась рань
ше. Взгляд в будущее тоже не вызывает у 
студентов энтузиазма: получил корочки и, 
скорее всего,— на мизерный оклад госу
дарственного служащего плюс проблемы с 
жильем и так далее. Удивительно, что мало 
кто из студентов хотел бы работать по спе
циальности. Сейчас сначала получают об
разование, а затем приобретают профес
сию. Таким образом, стимулов к хорошей 
учебе у молодежи очень мало.

Проблемы сферы образования, над ко
торыми столь усердно бьется руководство 
страны, до сих пор остаются нерешенными. 
Но может ли в условиях финансового вакуу
ма вырасти такая интеллектуальная элита, 
которая нужна новой России? Не растратят 
ли молодые люди все силы на «шпионские» 
задания?

Дмитрий МИГАЛ ИН.

«ОГ» уже не раз 
обращалась к проблеме 
хранилища ториевой руды 
под Красноуфимском. По 
мнению специалистов, 
тревожащие вопросы 
этого радиационно
опасного объекта должны 
и могут быть решены. 
Эффективность и сроки их 
решения определяются 
уровнем ответственности 
и компетентности людей, 
причастных к ним. 
Руководителям, 
специалистам, а теперь, 
благодаря усилиям 
«Областной газеты» (№ 98 
от 11 июля с. г.) и 
широкой общественности 
известны проблемы 
хранилища монацитового 
концентрата под 
Красноуфимском. К 
сожалению, либо не 
известны пути их 
решения, либо притуплено 
чувство ответственности 
должностных лиц, их 
принимающих. Поскольку, 
несмотря на 
многочисленные 
«сигналы», публикации, 
советы и совещания, «воз 
и поныне там», то есть 
чрезвычайное остается 
рядом!
Проблемы создают люди. 
Им же их и решать. 
Попытаемся раскрыть их 
содержание и возможные 
подходы к решению.

Обеспечение безопас
ности хранилища. В чрез
вычайном порядке-необходи- 
мо приведение его в состоя
ние, соответствующее зако
нам, нормам и правилам. Бе
зусловно, потребуются значи
тельные ресурсы (финансо
вые, материальные, людс
кие). Без этого — угроза мас
штабной радиационной ава
рии. При этом вспомним, что 
«скупой платит дважды».

Экономический аспект. В 
хранилище заботой предыду
щих поколений заложена во
все не «атомная мина» для 
потомков, а их богатство. 
Здесь складированы сырье 
для имеющей спрос на миро
вом рынке уникальной товар
ной продукции из редкозе
мельных металлов, а значит,

Возвращаясь к теме

«На Бога
напейся.

а сам 
не плошай!»
прибыли уральских предпри
нимателей и доходы облас
тного бюджета (т. е. благо
состояние населения), рабо
чие места на уральских заво
дах, в проектных и научно- 
исследовательских организа
циях. Пути решения этой про
блемы не оригинальны: раз
работка программ и проектов 
освоения этого «месторожде
ния», поиск инвесторов, мар
кетинг рынка, организация и 
производство работ. Важно 
то, что новые экономические 
условия создают все предпо
сылки к тому, чтобы хозяин 
«радиоактивных сараев» — 
правительство Свердловской 
области — рачительно и уме
ло распорядился их содер
жимым в интересах населе
ния области. Причем есть все 
основания рассматривать 
нашу «кладовую» как одну из 
экономических «точек роста» 
на территории Свердловской 
области.

Научно-технический ас
пект. Безопасная эксплуата
ция хранилища, но, главным 
образом, производство ред
коземельной продукции из 
монацита, которое относится 
к классу высоких технологий, 
требуют решения многочис
ленных задач научно-техни
ческого характера, привлече
ния большого числа высоко
квалифицированных специа
листов. Эти задачи вполне по 
плечу уральской науке, в ны
нешних сложных условиях все 
еще сохраняющей свой вы
сокий потенциал.

Ключевой вопрос — уп
равление. Сложность пере
численных выше задач в ус

ловиях ограниченных ресур
сов («где взять деньги на вы
плату пенсий?!) требует «вы
сшего пилотажа» от власт
ных структур в организации 
работ. Но, уважаемые гос
пода, время смут и револю
ций заканчивается, «пра
вильный выбор» сделан, а, 
значит, пора и за работу! Те
перь, когда всерьез загово
рили о необходимости госу
дарственного регулирования 
в рыночной экономике, на 
Красноуфимском хранилище 
может быть создан преце
дент для демонстрации эф
фективного управления 
субъекта федерации своим 
имуществом. Есть реальная 
возможность на деле дока
зать правильность проводи
мых преобразований в эко
номике области. Первыми 
шагами областного прави
тельства должна быть пере
дача этого имущества в уп
равление компетентному и 
ответственному юридическо
му лицу (предприятию), спо
собному .«оживить» спящий 
в хранилище капитал. Вари
антом поиска этого лица мог
ло быть проведение конкур
са инвестиционных проектов 
ликвидации опасного объек
та. И на передний план вы
двигаются кадровые вопро
сы. Современный менед
жмент требует профессиона
лов во всех управленческих 
звеньях. Как и прежде, «кад
ры решают все!». Пора 
взяться за работу, господа!

Как же было дело? 14 июля 
в два часа дня инспекторы ГАИ 
занимались оформлением до
рожно-транспортного проис
шествия, случившегося на ули
це Революции. Мимо них на 
родительской автомашине 
проезжал мальчик, мама ко
торого опрометчиво позволи
ла ему «съездить за водичкой». 
Сначала он, убоявшись людей 
в форме, притормозил, но по
том, как явствует из милицей
ских отчетов, вновь «неуверен
но начал движение». Столь 
очевидная непоследователь
ность поведения, как прави
ло, всегда бросается в глаза 
стражам порядка, и те реши
ли остановить «неуверенного» 
— проверить его документы, 
тем более что несколько ми
нут назад дежурный передал 
информацию об угоне подо
бных «Жигулей». Но Саша ав
тоинспекторам не подчинился, 
а, напротив, принялся лихора
дочно «давить на газ» и выпи
сывать зигзаги по проезжей 
части, очевидно, догадываясь, 
что автомобили с такими ез
доками, как он сам, обычно 
заканчивают свой путь на 
свалках разбитого транспор
та или штрафплощадках ГАИ.

Вскоре и малолетний авто
мобилист, и заинтересовавши
еся его манерой вождения ми
лиционеры оказались на ули
це Тружеников, недалеко от 
родного дома Саши С. Там 
шустрый отрок машину поки
нул и бросился наутек, наде
ясь спрятаться, но был излов
лен одним из инспекторов. 
После этого ситуация резко 
изменилась благодаря псу, 
преграждавшему доступ к ро
дительскому домовладению. 
Цепной сторож забесновался 
и прыгнул на милиционера, 
который был вынужден, при
держивая одной рукой маль
чика, отступить на несколько 
шагов и достать табельное 
оружие, так как при исполне
нии им служебных обязаннос
тей возникла реальная угроза 
его здоровью и жизни.

— Не стреляйте в нее, дядя, 
она не укусит...— «обнадежил» 
отрок и вроде бы даже начал 
успокаивать свирепую овчар
ку. Но цепь, на которой она 
сидела, оказалась несколько 
длиннее, чем предполагал ав
тоинспектор. Он уже стал уби
рать пистолет, и именно в этот 
самый момент собака неожи
данно сделала новый прыжок 
и вцепилась в милицейскую 
ногу. От неожиданности уку

шенный, не успевший спрятать 
оружие, непроизвольно нажал 
на спусковой крючок...

Пуля попала Саше С. в пле
чо, потребовалось его срочно 
госпитализировать, что и сде
лали сотрудники дорожно-пат
рульной службы. Впрочем, 
рана оказалась не столь уж и 
опасной.

Теперь, когда трагическое 
недоразумение уже позади, 
остается только задаться во
просом: «Кто виноват?»

Как отмечено в документах 
проведенного в госавтоин
спекции служебного расследо
вания, в данном случае сотруд
ники милиции могли приме
нить табельное оружие для 
принудительной остановки 
транспортного средства еще 
во время его преследования... 
Кстати, четвероногого охран
ника, в соответствии с дей
ствующим «Законом о мили
ции», можно было спокойно 
пристрелить, не дожидаясь его 
второго прыжка.

Разумеется, никто не запре
щает держать собаку, тем бо
лее в частном дворе. Но, тем 
не менее, это еще раз застав
ляет задуматься о проблеме, 
от которой не отмахнешься: в 
последние годы Екатеринбург 
все более переполняется без
надзорными, агрессивными, а 
зачастую и просто полудики
ми животными, соответствую
щим образом натаскиваемы
ми так называемыми «владель
цами».

Даже при нынешних, более 
чем скромных возможностях 
административного воздейст
вия на сложившуюся обстанов
ку екатеринбургская милиция 
пытается что-то делать. В час
тности, с начала текущего года 
привлечены к ответственнос
ти 124 нерадивых хозяина, пи
томцы которых систематичес
ки отравляли жизнь окружаю
щих. Но, к сожалению, дей
ствующие санкции за наруше
ния правил содержания тех же 
собак просто смехотворны.

Остается лишь надеяться на 
принятие соответствующего 
областного законодательного 
акта, разработка которого в 
настоящее время близка к за
вершению. Тогда правоохра
нительные и другие властные 
структуры смогут приступить 
к реальному наведению поряд
ка в этой сфере.

Алексей ВОЛКОВСКИЙ, 
сотрудник пресс-центра

УВД г. Екатеринбурга.

АВИАКОМПАНИЯ

Уважаемые дамы и господа!

Сообщаем Вам, что при покупке билета 
из ЕКАТЕРИНБУРГА в ТЕЛЬ-АВИВ 

(или ЭЙЛАТ) 
через МОСКВУ устанавливается тариф

от 520 долларов США
(тариф туда-обратно)

Забронировать, купить билеты 
и получить подробную информацию 

можно по телефонам: 
в Екатеринбурге: Агентство А/К "ТРАНСАЭРО" 

пр-т Ленина, 50, тел.:(343-2) 55-II-49, 55-16-64 
Аэропорт "Кольцово" тел.:(343-2) 26-85-90

Вячеслав БЕРШАДСКИЙ, 
кандидат технических 

наук.

Коротко
Сменили профессию

БЕРЕЗОВСКИЙ. Березовские педагоги во время летних каникул 
сменили профессию. Многим не выдали отпускные, да и зарплату в 
последние месяцы задерживали. Вот и пришлось идти на городские 
рынки торговать овощами и фруктами. Некоторые после двух недель 
торговли засомневались, не уйти ли совсем из школы. Тридцать 
учителей из школы № 5, прервавшие отпуск для добывания хлеба 
насущного, намерены заниматься коммерцией, пока не получат от
пускные, а отдыхать, видимо, придется с 1 сентября.

ЕАН.

К началу школьного сезона ЗАО «СФАБИ» снизило цены на тетради 
для школьников.

Отпускная цена — 341 руб. за шт. с НДС.
В магазине при ЗАО «СФАБИ» можно приобрести весь необходи

мый школьный ассортимент:
— подарочный набор для школьника;
— альбомы для рисования;
— тетради общие 48 и 96 листов;
— дневники;
— бумагу для черчения.
Изготовим по заказу:
— красочную упаковочную тару любой конструкции.

620147, г. Екатеринбург, проезд Решетникова, 22.
Тел. (3432) 28-28-90, 28-91-57.

_ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР 
ПРЕДПРИЯТИЯ

И ^синтерос

О
Л
Е

_ Подлежи,

М Е Т і

т оЬязя

ОПТОВЫЕ ПОСТАВКИ 
ЛИНОЛЕУМА 

НА ВСПЕНЕННОЙ 
ОСНОВЕ «ТОЛЛИНГ»

РАЗНООБРАЗНЫЕ 
РАСЦВЕТКИ

ГИБКАЯ СИСТЕМА 
СКИДОК

* ЦЕНЫ ЗАВОДСКИЕ

|\/|ТЕЛ. (3432) 433-592

Акционерное общество «Трудовой коллектив Химмаша» (АО «Уралхиммаш») 
объявляет распродажу сварочных электродов по самым низким ценам в Уральском регионе; 
электроды марки; МР-3 0 4 мм — 5,253 млн. руб-/тн с НДС 
АНО-11 0 4 мм — 4.995 млн. руб./тн с НДС

Контактные телефоны: 27-62-80, 27-64-14, 27-79-75, 21-75-56.
Факс 27-50-92, телетайп 221303 «ЛУЧ».
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МЕБЕЛЬ ДЛЯ ДОМА, БЕЛОРУССИЯ 
ЛЮБЫЕ ФОРМЫ ОПЛАТЫ!

Наш адрес: ЦЕНТР, пл.Октябрьская 2. здание Театра Драмы 
Телефоны (3432) 51-64-47. 51-71-62, 51-52-74, 51-54-06

ООО «УЧЕТНО-ВЕКСЕЛЬНАЯ ПАЛАТА»
Бесплатное консультирование 

по вопросам вексельного обращения 
тел. 51-42-95. 

Предъявление векселей к оплате, протест векселей. 
Восстановление прав по утраченным векселям, 

г. Екатеринбург, ул. 8-е Марта, 18—22.
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Будем знакомы... Сеятель

лишь после смерти

«Не оценен»,— качнул головой Виктор Ямов, ближайший 
соратник Валерия Николаевича, в течение более чем деся
ти лет проводивший с ним, пожалуй, наибольшее количес
тво времени, постоянный референт главного конструктора 
Уральского конструкторского бюро транспортного маши
ностроения Валерия Венедиктова. И, помедлив, горестно 
повторил: «Не оценен».

ТАНК ВАЛЕРИЯ 
ВЕНЕДИКТОВА

Жизнь Валерия Николае
вича прошла за завесой по
стоянной секретности, и 
лишь узкие специалисты, до
пущенные к самым тайным 
нюансам производства ору
жия, знали настоящую цену 
его фанатичному труду.

Так уж сложилось, что 
имена создателей автомати
ческого оружия входили в 
историю одновременно с их 
изделиями: автоматический 
пистолет Игната Стечкина, 
автомат Михаила Калашнико
ва, пистолет Николая Мака
рова — трудно, наверное, в 
России найти человека, не 
слышавшего этих имен.

Танка Валерия Венедикто
ва нет. Есть красивая, мощ
ная машина — танк «Т-72», 
принятая на вооружение в 
1974 году и с тех пор пре
терпевшая ряд модификаций. 
До сей поры непревзойден
ная, она действует не менее 
чем в 15 армиях мира, она 
послужила основой для но
вого танка «Т-90», разрабо
танного в том же КБ в Ниж
нем Тагиле. Как и легендар
ная «тридцатьчетверка», при
знанная лучшей в первой 
половине XX века, «Т-72» 
специалисты безоговорочно 
признают «танком конца XX 
века». И не случайно: маши
на проявила себя не только 
на полигонах, но и в реаль
ных боевых условиях локаль
ных войн и международных 
конфликтов, в том числе в 
знаменитой операции «Буря 
в пустыне» во время войны в 
Персидском заливе.

Безусловно, ориентиро
ванное на укрепление воен
ной мощи правительство 
СССР всемерно поощряло 
создателя этого, по-своему 
элегантного и тонкого, с точ
ки зрения конструкторской 
мысли, бронированного мон
стра. Венедиктов — генерал- 
лейтенант, Герой Социалис
тического Труда, лауреат 
двух Государственных пре
мий, заслуженный деятель 
науки и техники. На кителе 
теснятся государственные 
награды — 3 ордена и 17 ме
далей. Но все это — в столь 
тесном кругу, в столь закры
тых залах, что даже работни
ки Уралвагонзавода, эти тан
ки выпускавшие и ежедневно 
входившие в одну проходную 
с Венедиктовым, далеко не 
все знали о нем чуть боль

Спорт

Олним «Горняком» стало меньше
ФУТБОЛ

Как уже сообщала наша га
зета, «Уралмаш» в первом по
луфинальном матче Кубка Ин
тертото уступил на своем поле 
датскому «Силькеборгу» — 1:2. 
Другие российские команды, 
выступающие в этом турнире, 
порадовали своих поклонни
ков. «КамАЗ» из Набережных 
Челнов одержал верх на сво
ем поле над французским 
«Генгамом» — 2:0, а волго
градский «Ротор» сыграл 
вничью — 2;2 с австрийским 
клубом ЛАСК на поле сопер
ника. Оба мяча у волжан за
бил экс-уралмашевец О. Ве
ретенников, который еще ни 
разу в играх Интертото не по
кидал поля без гола.

Остальные матчи заверши
лись так: «Стандард» (Бельгия) 
— «Нант» (Франция) 2:1, 
«Льерс» (Бельгия) — «Карлс
руэ» (Германия) 2:3, «Сегес- 
та» (Хорватия) — «Эребру» 
(Швеция) 4:0. Именно с побе
дителем последней пары 
встретится в финале розыгры

ше, чем имя и должность.
В книгу, посвященную 50- 

летию предприятия, еще ра
ботавший тогда главный кон
структор вошел лишь несколь
кими строками мелким шриф
том: среди двенадцати Героев 
соцтруда и в списке заслужен
ных уралвагонзаводцев.

— Как же так, о таких людях 
надо писать при жизни,— так 
казалось при первом сопри
косновении с жизнью Венедик
това.

— Нет, лучше после,— мяг
ко поправил компетентный че
ловек. К сожалению, после 
трагической гибели этой вес
ной в Екатеринбурге’ генераль
ного конструктора Виктора 
Смирнова пришлось признать: 
секретность — не всегда пло
хо. Людей этих надо беречь.

Плотный туман секретнос
ти окутывал всю деятельность 
Венедиктова, всю его личную 
жизнь, сужая круг общения до 
минимума. И лишь иногда, в 
мелочах он мог позволить себе 
игру в «известность». К при
меру, останавливаться во вре
мя московских командировок 
не в уютной и тихой гостинице 
на Селезневке — для руково
дящих работников Минбборон- 
прома, а в довольно «аскети
ческой» по своим условиям 
гостинице Советской Армии.

Абсурд? Объяснимый. 
Близкий соратник Венедикто
ва, начальник одного из веду
щих отделов КБ Э. Вавилон
ский, вспоминает:

— Представьте себе много
часовую очередь из полковни
ков в форме, согласных на 
любых условиях получить лю
бое место в гостинице. И тут 
появляется Валерий Николае
вич, кладет на стойку два удос
товерения — Героя и генера
ла, и через минуту десятки 
глаз с завистью и удивленным 
уважением провожают фигуру 
в штатском, удаляющуюся в 
отдельные «покои». В гости
нице, намного уступающей 
той, в которой он мог бы от
дыхать много лучше.

Эрий Борисович расска
зывает об этом с некоторой 
усмешкой, но тут же повто
ряет, что это — лишь игра. В 
обычной же, повседневной 
жизни Главный был начисто 
лишен даже налета высоко
мерия, одинаково уважитель
но говорил и с конструкто
ром, и с рядовым рабочим, а 
уезжая уже затемно с рабо
ты, не забывал пригласить в 
машину и своего собеседни
ка, и задержавшихся за куль

ша победитель сегодняшнего 
матча «Силькеборг» — «Урал
маш».

★ ★ ★
Пока три российских клуба 

выясняли отношения на меж
дународной арене, состоялись 
матчи очередного тура чемпи
оната страны среди команд 
высшей лиги. Вот их резуль
таты: «Алания» —«Спартак» 2:2 
(Канищев, Сулейманов — Цым-

баларь, Тихонов), «Локомотив» 
(М) — «Текстильщик» 1:0 (Ко
солапов), «Зенит» — «Динамо» 
Г.0 (Зубко), «Ростсельмаш» — 
«Торпедо» 2.2 (Маслов, Кова
ленко — Камольцев, Востро- 
саблин), «Черноморец»—«Ло
комотив» (НН) 3:0 (Русак-2, 
Масалитин), «Балтика» — 
«Крылья Советов» 5:0 (Наво- 
ченко, Булатов-3, Р. Аджинд- 
жал).
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1. «Алания»
2. «Спартак»
3. «Ротор»
4. «Динамо»
5. ЦСКА
6. «Локомотив» (НН)
7. «Зенит»
8. «Локомотив» (М)
9. «Торпедо»
10. «Балтика»
11. «Ростсельмаш»
12. «Крылья Советов»
13. «Черноморец»
14. «Жемчужина»
15. «КамАЗ»
16. «Лада»
17. «Уралмаш»
18. «Текстильщик»
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манами сотрудников.
Задерживались тогда часто 

и подолгу. Не ради денег, не 
для того, чтобы «показаться» 
начальнику. Работа в КБ была 
отстроена так, что люди неув
леченные просто не прижива
лись. Главного почитали за 
авторитет и постоянно пора
жались его способности к мно
гочасовой работе и постоян
ной учебе: не стеснялся уточ
нить что-то и у молодого спе
циалиста, если видел, что в 
какой-то сфере тот разбира
ется хорошо. Подчиненным это 
только добавляло желания, 
работать: как же, Главный со
вета спрашивал!

А Главный и сам забывал о 
времени за рабочим столом. 
Однажды чуть не встретил в 
кабинете Новый год. И встре
тил бы, даже не заметив его 
прихода, да зазвонил телефон. 
«Потревожил» один из сотруд
ников, не застав его дома: 
«Валерий Николаевич, ведь 
без четверти двенадцать! Хо
тел вас поздравить...»

Ах! Новый год... Взвизгну
ли колеса по свежему, взвив
шемуся облаком снегу, охран
ник на проходной помахал при
ветственно вслед удалявшему
ся автомобилю. К уютному 
праздничному столу, к встре
воженной супруге вбежал он 
под бой курантов, как долго
жданный, лучший новогодний 
подарок...

ВОСПОМИНАНЬЯ
ТЕХ МИНУТ...

Ее удивительное, скупое и 
роскошное, совершенно уни
кальное счастье с первых дней 
требовало от Ирины Петров
ны истинной жертвенности. 
Коренная москвичка, роман
тичная девочка затемненной 
военной столицы, дочь заслу
женной артистки РСФСР Ека
терины Калининой (любители 
кино помнят ее в фильме «Бе
лый Бим — Черное Ухо» в роли 
жены лесника, в «Повести о 
первой любви» в роли учитель
ницы, в «Анне Карениной» она 
играла нянюшку в доме Об
лонских).

«Белого Бима» Ирина Пет
ровна до сих пор смотрит со 
слезами: «Мамочка там такая 
настоящая, словно сама себя 
играет...»

Юная мечтательница, вырос
шая на подмостках Московско
го театра имени Гоголя, где 
много лет играла мать, позна
комилась со слушателем Ака
демии бронетанковых войск, с 
ее единственной любовью и 
судьбой в сорок шестом.

Вскоре уезжала она на сту
денческую практику в архео
логическую экспедицию, на 
раскопки в Херсонес. Он от
был в Ташкент — к родителям, 
в отпуск. И долго-долго не 

было писем (как выяснилось 
позже, подвела «неторопли
вая» почта).

Так долго не случилось вес
точки, что влюбленная девоч
ка в душе собралась уже про
ститься с мечтами о взаим
ности и навсегда посвятить 
себя безответной любви к 
офицеру-танкисту. Романти
ческую душу рвали страдания, 
и на семейном вечере с близ
кими друзьями она с упоени
ем читала любимые строки 
Лермонтова:

«Тебе, я знаю, не понять 
Мою тоску, мою печаль;
И если б мог,—

мне было б жаль: 
Воспоминанья тех минут 
Во мне, со мной пускай

умрут».
Дверь приоткрылась имен

но в этот, исполненный внут
ренней трагедии момент. На 
пороге стоял Он. С кульком 
ташкентских яблок. Она кину
лась ему на шею, забыв о 
строгих московских приличи
ях. Гулко запрыгали раскатив
шиеся по комнате яблоки... 
Сколько раз вспомнится их 
спелая румяность потом, в до
лгие уральские зимы!

Поженились они на следу
ющий день, шел сентябрь со
рок шестого. А в сорок девя
том, по окончании академии, 
Валерий получил направление 
в Нижний Тагил. Уезжал в день 
рождения Сталина, 21-го де
кабря. Жене, тогда молодой 
учительнице, полгода назад 
получившей диплом педагога- 
историка, припоминал с ус
мешкой спустя годы: «Слез 
было много, а проводила ты 
меня в тоненьких портянках, 
без всего теплого...»

На этом и кончилась сто
личная жизнь. Не прошло и 
двух недель, как он вернулся 
— за женой.

В посленовогодний день 
приехали они с нехитрым скар
бом молодой семьи в провин
циальный Нижний Тагил.

— Мороз — 40 градусов,— 
вспоминает Ирина Петровна,— 
деревянный вокзал, заводские 
трубы. Слезы мои не просы
хают. Первый этаж, холод, 
окна заиндевевшие, по полу 
комнаты мокрицы прыснули в 
разные стороны: под метал
лическую кровать, под тумбоч
ку, под казенный стол...

Им было по двадцать шесть 
лет, они начинали новую жизнь 
на новой для них земле: на 
сетку кровати постелили ши
нельку, укрылись ее модным 
пальто — и мерзли жестоко. 
Всю первую ночь в городе, 
ставшем их судьбой.

ГЛАВНЫЙ
КОНСТРУКТОР

Венедиктов оказался одно
любом. Он навсегда полюбил

В субботу «Уралмаш» сыг
рает пропущенный ранее с 
ЦСКА матч в Москве.

★ * *
Словно какой-то рок пре

следует клубы нашей области 
в этом сезоне. Сначала под 
большим вопросом долгое 
время было участие в первен
стве страны нижнетагильско
го «Уральца». В конце концов 
тагильчане добровольно пере
брались из второй лиги в 
третью. Затем в критическом 
положении, как никогда ныне 
близком к расставанию с вы
сшей лигой, оказался «Урал
маш». Благодаря поддержке 
губернатора области Э. Рос
селя у екатеринбуржцев по
явились шансы избежать этой 
участи.

И вот — новая напасть. Пе
ред началом второго круга 
российского чемпионата сре
ди команд Уральской зоны 
третьей лиги снялся с розыг
рыша качканарский «Горняк». 
Причина все та же — финансо
вые затруднения.

— Качканарский горно-обо

свою жену, свое КБ, свой танк. 
А отверг за свою жизнь мно
жество заманчивых предложе
ний: Харьков, Ленинград, Мос
ква. И отказался от множест
ва технических решений, на
вязываемых «сверху» его ма
шине.

Это удивительно, но он су
мел сделать так, что и супру
га, привычно коротавшая ве
чера в одиночестве, ожидая 
его с работы, не возненавиде
ла, а полюбила танки.

«Это наши дети, наши Та
нечки,— Ирина Петровна лас
ково притрагивается к модели 
«Т-72С». Других детей у них 
не было — так уж сложилось. 
Зато бронированным «Танеч
кам» он щедро дарил все свое 
время.

В 1969 году Венедиктов был 
назначен главным конструкто
ром УКБТМ. К этому времени 
он приобрел уверенность в 
том, что способен создать но
вый танк, и стойкую форму 
бессонницы. Новому танку он 
готов был отдавать все 24 
часа.

Но «Т-72» рождался в неза
планированных муках. Покро
вители из ЦК КПСС давали «зе
леную улицу» харьковской ма
шине и на каждом шагу тор
мозили продвижение ураль
ской. На одном из заседаний 
коллегии Миноборонпрома 
министр внес высокую стопу 
папок и начал сурово: «Всяких 
я видал главных конструкто
ров. Но впервые — конструк
тора-писателя. Это,— он ука
зал на папки,— письма и об
ращения, присланные ко мне 
Венедиктовым».

Но помимо писем и обра
щений была еще каждоднев
ная многочасовая работа. 
«Конструкцию надо «вытапты
вать»,— часто повторял Вале
рий Николаевич. Это означа
ло для него — дорабатывать 
до совершенства.

Чтобы ввести в серийное 
производство только один 
узел — так называемый вход
ной направляющий аппарат, 
было проведено около 500 
опытов. Лишь тот, кто связан 
с техникой, может, как утвер
ждают специалисты, предста
вить этот объем работ: узел 
собирается, обрабатывается, 
ставится под нагрузку, а пос
ле снятия всех параметров — 
разбирается и переделывает
ся. И так пятьсот раз. И так — 
над большинством конструк
ций.

Спустя три года — в 1972 
году — «изделие № 172» вста
ло на войсковые испытания. 
Фантастический маршрут: Ук
раина — Белоруссия — Ро
стовская область, затем — 
Туркмения, потом — Сибирь, 
Читинская область, Дальний 
Восток. Вдоль всей трассы — 

гатительный комбинат не в со
стоянии содержать сегодня 
команду. А брать ссуды бо
лее не имеет смысла — нам 
бы с прежними долгами рас
считаться,— пояснил право
мерность такого хода руко
водителей клуба главный 
тренер «Горняка» Виктор 
Шляев,— К тому же, мы не 
теряем надежды возвратить
ся в число участников чемпи
оната страны в ближайшем 
будущем. Да и в таблице ны
нешнего первенства, несмот
ря на наш уход, «Горняк» по- 
прежнему будет фигуриро
вать. Мы сыграли пятьдесят 
процентов предусмотренного 
календарем количества 
встреч, поэтому в соответст
вии с регламентом соревно
ваний в оставшихся матчах 
нам будут засчитаны пораже
ния. А сейчас наша первооче
редная задача — позаботить
ся о поддержании игровой 
формы футболистов, поэтому 
мы намерены арендовать их в 
другие команды.

В частности, лучший бом

около 10.000 километров — 
за танками следовала маши
на Венедиктова. Не по объ
ездным шоссе, как другие 
сопровождающие, а прямо 
рядом с колеей, отслеживая 
каждый сбой двигателя, каж
дую неточность в управле
нии. Несколько месяцев в 
пыли, в жаре, по бездоро
жью.

Уже после того, как «Т-72» 
был принят на вооружение в 
1974 году, войсковые испы
тания продолжались, и Вене
диктов ревностно отслеживал 
работу своего детища. Вся 
информация о недостатках 
прорабатывалась сразу же — 
без «указаний сверху» и офи
циальной информации.

В первой конструкции тан
кист должен был перед 
стрельбой включать фильтр- 
нагнетатель воздуха, иначе 
могло случиться отравление 
отработанными газами. Но 
всегда ли вспомнит об этом 
солдат, особенно в боевых 
условиях?

Как только донеслись слу
хи о том, что случаи отрав
ления есть, Венедиктов со
брал специалистов, чтобы 
разработать механизм, кото
рый бы не позволил стрелять, 
пока фильтр не включен. За
дача была решена, и новшес
тво введено во всех действо
вавших и во всех последую
щих моделях.

Задачи он всегда ставил 
жестко, со сжатыми сроками 
и педантично требовал ис
полнения. За промахи не жа
лел самых крепких слов — за 
закрытой дверью кабинета. 
Доска приказов периодичес
ки покрывалась листками о 
наказаниях. Но ни во время 
испытаний, ни где-то за 
пределами КБ наказания 
были немыслимы: все случав
шиеся просчеты Главный 
брал на себя.

Венедиктов руководил 
Уральским конструкторским 
бюро транспортного маши
ностроения до 1987 года. Ему 
было шестьдесят три, когда 
он написал рапорт министру 
с просьбой освободить его 
от должности. Основная при
чина — состояние здоровья, 
«не позволяющее принимать 
участие в танковых испыта
ниях».

Многие полагали, что он 
ушел рано, что можно было 
оставаться Главным, и не вы
езжая на испытания, а наблю
дая свое творение из уютно
го кабинета. Венедиктов счи
тал иначе, и все знали, что 
переубедить его нельзя.

Но, даже оставив КБ, он 
ревностно·следил за судьбой 
своих машин, собирал вырез
ки из газет и специализиро
ванных журналов, писал 
письма еще работавшим со
ратникам. Убедившись в пра
воте своих технических идей 
путем долгого и отстранен
ного анализа, направил пись
мо тогда министру обороны 
Павлу Грачеву о недостатках 
танка «Т-80».

В КБ побывать ему боль
ше не удалось: расставшись 
с работой, Венедиктовы пе
реехали из Нижнего Тагила в 
Челябинск.

Быть может, это добро
вольное отлучение и сломи
ло его. Он умер 30 ноября 
1995 года. За месяц до Но
вого года, за день до инсуль
та нарядив праздничную елку.

Ушел Главный конструктор 
танка XX века.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

бардир зоны по итогам перво
го круга Д. Захаров (9 мячей в 
11 матчах) и защитник С. Лу
чина сейчас находятся на про
смотре в «Уралмаше». Хавбек 
Д. Переменин уже дозаявлен 
за миасский «УралАЗ», высту
пающий во второй лиге. Воз
можно, к нему присоединятся 
голкипер И. Арнаутов и полу
защитник В. Иванов. Еще шес
теро качканарцев во главе с 
тренером И. Кузнецовым при
ступили к тренировкам в мини
футбольной команде «Атриум»- 
УПИ (Екатеринбург).

* * *
В 1/2 финала выбыл из ро

зыгрыша Кубка Урала послед
ний представитель Свердлов
ской области — «Михалюм» из 
Михайловска. Сыграв вничью 
на своем поле — 1:1 с благо
вещенским «Миражом», на от
ветный матч в Башкортостан 
наши земляки не поехали, по
считав, что этого результата 
будет недостаточно для обще
го успеха.

Юрий ШУМКОВ.

Народный календарь 

Хоть август 
и каторга...

Лето августом переломи
лось — рассвет позже, сумер
ки раньше. Но зато в послед
нем летнем месяце всего вдос
таль. Завтра он заглянет к нам 
днем Макриды, а коль она мок
ра — вся осень мокра, страда 
— в том числе. Макрида сря
жает осень.

Но нынешняя сеятельская 
неделя — начало «осьмого» 
месяца — густаря, густоеда, 
разносола, соберихи, серпе- 
ня, зарева, как звали август 
наши предки (мы уж отвыкли 
от родных названий, взяв за 
основу то, что посвящено ме
сяцу в честь римского импе
ратора Августа).

2 августа — день Афанасия 
и Ильи-пророка, день убавив
шего. Пришел Илья — принес 
гнилья. До Ильи мужик купа
ется, а после с речкой проща
ется. Стало быть, потихоньку

Советы Веры Морозихиной

Цветы 
на приусадебном 

участке 
Луковичные

ТЮЛЬПАНЫ
Очень ценное зимостойкое, 

рано цветущее растение. Луко
вицы тюльпана ежегодно возоб
новляются, так как старые от
мирают и заменяются новыми. 
Взрослые луковицы не следует 
оставлять на одном месте бо
лее двух лет. Лучше выкапывать 
их ежегодно. Выкапывают луко
вицы тогда, когда листья у тюль
пана пожелтеют, а кроющая че
шуя луковицы станет светло-ко
ричневой.

Затем луковицы в течение 
2—3 суток проветривают на воз
духе, очищают от старых чешуй 
и корней. После просушки в те
чение двух недель их хранят при 
температуре +22 градуса. 
Дальнейшее хранение до посад
ки при температуре +8, +9 гра
дусов.

Чтобы тюльпаны раньше за
цвели, необходимо посадить их 
на возвышенное, хорошо осве
щаемое место. Наиболее при
годны легкие или средние суг
линистые водопроницаемые поч
вы. Почву удобряют хорошо раз
ложившимся навозом (перегно
ем). Могут быть применены и 
минеральные удобрения в виде 
цветочной смеси (50 г на 
1 кв. м).

Наше справочное бюро

Варенье
на тростниковом 

сахаре
Спасибо за то, что даете в «Сеятеле» много полезной 

информации, нужных советов, рецептов. А потому обра
щаюсь с просьбой рассказать о тростниковом сахаре. Дело 
в том, что к нам в село привозили много импортного — 
тростникового сахара. Жители набрали впрок на варенье, 
но сказывают, что на варенье он не годится. Так ли это?

Зинаида ЕЛИЗАРОВА, 
жительница села Камышево Белоярского района.

Вот что ответили на во
прос нашей постоянной чи
тательницы в Уральском цен
тре стандартизации и мет
рологии:

— Химический состав све
кольного и тростникового саха
ра — одинаков, значит, и нали
чие в них сахарозы одинаково. 
А коль так, то нет и различия в 
качестве и сроках хранения ва
ренья.

Несколько лет назад в об

Бюро погоды
Что-то жнет огородника?

Настроение садовода- 
огородника во многом зави
сит от погоды. Так каким же 
окажется август, завершаю
щий лето и приносящий са
мый «крутой» урожай?

По прогнозам специалис-

Земледельцу на заметку
Против вредителей

В августе картофелю и тома
там угрожает фитофтора.

В качестве профилактики 
можно сделать следующее:

на 10 л воды — 1 столовую 
ложку медного купороса + 1 сто
ловую ложку извести (пушонки) 
+ 1 чайную ложку жидкого мыла.

Затем раствором опрыскива
ем рано утром. Перед опрыски
ванием надо зрелые и бурые 
плоды снять.

Отдел ведет Николай КУЛЕШОВ (тел.: 62-54-85).

заканчивается лето.
3 августа — день Симеона 

и Иоанна. Студенее вода в 
реке, тучи пошли против вет
ра.

4 августа — день Марии 
Магдалины. В поле в этот 
день старались не работать 
— грозы убийственной боя
лись. Пора вынимать цветоч
ные луковицы.

5 августа — день Трофи
ма, пора багровых зарниц, 
пора страды.

Заканчивается неделя 
«сеятельская» днем Бори
са и Глеба, праздником 
жатвы — хлеба поспели. 
Побежит лето вприпрыжку. 
В августе серпы греют, а 
вода холодит. Август — ка
торга, да после будет мя- 
товка. В августе мужику три 
заботы: и косить, и пахать, 
и сеять.

В условиях Урала луковицы 
тюльпана надо сажать в конце 
августа — начале сентября. 
Крупные луковки высаживают 
на глубину 12—15 см, а мел
кие (детки) — на глубину 
8—10 см.

Тюльпаны требуют тщатель
ного ухода. Необходимо регу
лярно рыхлить почву, поливать, 
удалять сорняки.

Полезно дать несколько 
подкормок органическими или 
минеральными удобрениями. 
Первая подкормка ранней вес
ной в начале роста:

20 г аммиачной селитры, 
20 г суперфосфата, 15 г ка
лийной соли.

Вторая подкормка в период 
бутонизации:

15 г аммиачной селитры, 
30 г суперфосфата: 15 г ка
лийной соли.

Третья подкормка в конце 
цветения:

15 г аммиачной селитры, 
20 г суперфосфата, 30 г ка
лийной соли.

Тюльпаны очень эффектны 
при посадке большими груп
пами. Очень хороши цветущие 
тюльпаны на фоне незабудки, 
белого алиссума, на зеленом 
газоне.

ласть завозили сахар из 
КНР, в котором сахарозы 
было меньше, и варенье из 
него, естественно, начина
ло бродить быстро. Вот уже 
два года в область заво
зится сахар только из об
ластей России, Украины, 
Белоруссии. И что главное 
— все поставки проверяют
ся на безопасность — на со
держание в нем радионук
лидов.

тов «Росгидромета», на 
Урале в августе ожидает
ся «повышенная вероят
ность засушливых усло
вий». Так что будем на
деяться — прогноз не под
ведет сеятеля.

При наличии плодов не 
очень хочется «пачкать» их ку
поросом и известью. Я обычно 
пользуюсь чесноком (1,5 ста
кана дробленого чеснока + 
1,5 г марганцовки развести в । 
10 л горячей воды, переме- । 
шать, процедить, добавить 
1—2 столовые ложки мыла).

А лучше всего сажать ус
тойчивые против фитофторы 
гибриды и сорта.
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Спорт и личность

Свои срели чужих
--------  Пятая среда---------
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Чужой срели своих? Кроссворд

С Алексеем Яшиным я не 
встречался пять лет, с тех 
пор, как из «Автомобилиста» 
он перешел в московское 
«Динамо». Конечно, даже 
внешне он изменился. 
Окреп, возмужал: 23 года — 
это вам не 18. Его 
физические параметры — 
рост — 188 см, вес 92 кг — 
вполне соответствуют 
идеальной модели 
хоккейного центрфорварда. 
По-русски говорит с едва 
уловимым акцентом, в его 
речи то и дело 
проскальзывают английские 
словосочетания. Но куда в 
большей степени изменился 
его социальный статус. Из 
начинающего хоккеиста 
свердловского 
«Автомобилиста» он 
превратился в звезду НХЛ. 

- Сумма годового контракта 
ведущего нападающего 
«Оттава сенатора» ныне 
составляет 720 тысяч 
долларов.

— Алексей, вы довольны 
своей хоккейной судьбой?

— Пока, тьфу, тьфу (Яшин 
трижды постучал по деревянно
му столу), все хорошо.

— Но ведь ваша «Оттава» 
все эти годы ни на что не 
претендует.

— Что поделаешь... Я связан 
контрактом с этим клубом и до
лжен проявлять все свои спо
собности в каждом матче — 
пусть даже на турнирную ситуа
цию он никак не повлияет.

Но не стоит так драматизи
ровать ситуацию. В НХЛ не бы
вает ничего вечного, все, в том 
числе и соотношение сил клу
бов, меняется очень быстро. 
Пример 'Флориды пантерз» или 
«Тампы-бей лайтинг», добивших
ся заметных успехов в послед
нем сезоне, весьма показате
лен.

— В общем, в Канаде вы 
чувствуете себя весьма ком
фортно...

— Пожалуй. Я привык к дру
гому укладу жизни, выучил язык. ' 
И, что исключительно важно, все
это время 
нии своих 
дей.

— Чем 
Канаде?

— Мой

нахожусь в окруже- 
самых близких лю-

они занимаются в

отец — кандидат
технических наук, продолжа
ет свои научные исследова
ния, хотя на какую-то кон
кретную фирму не работа
ет. Мама, в Союзе она была 
ведущим инженером, в Ка
наде занимается домашним 
хозяйством. Младший брат 
Димка, ему пятнадцать лет, 
играет за хоккейную коман
ду «Оттава» с ребятами сво
его возраста.

— Кто еще, помимо ро
дных и партнеров по коман
де, составляет ваше окруже
ние?

— Это и русские эмигранты, 
и канадцы. Люди самых разных 
профессий —их фамилии вам 
ничего не скажут.

— Речь, видимо, идет о 
чисто приятельских отноше
ниях. А кого-нибудь из ка
надцев вы могли бы назвать 
своим другом?

— Да, это тренер «Оттавы се
натора» по тяжелой атлетике. 
Точнее говоря, его можно на
звать даже другом семьи.

— Хоккеисты обычно рано 
обретают материальную не
зависимость. И женятся они, 
как правило, тоже рано...

— У меня есть подруга, она 
американка. Нас связывают до
статочно близкие отношения. Но 
вряд ли в ближайшее время я 
женюсь — не чувствую такой пот
ребности.

— Вас не раздражает, что

ваша личная жизнь наверня
ка интересует многих, совер
шенно посторонних для вас 
людей?

— Смотря о чем идет речь. 
Но мне очень не нравится, ког
да по возвращении домой — в 
Москву или Екатеринбург —мно
гие собеседники, не обязатель
но журналисты, начинают с при
страстием выпытывать, какой у 
меня дом, сколько в нем этажей 
и комнат, сколько автомобилей 
и каких они марок...

— То есть праздное любо
пытство?

— Не в этом дело. Мне ка
жется, что, получая ответы, люди 
тут же начинают мысленно срав
нивать свой уровень жизни и 
мой. Но почему он обязательно 
должен быть сопоставимым? Я 
что, ворую эти деньги?

— Вот о деньгах, если не 
возражаете, давайте и пого
ворим. Сейчас спортивные 
издания на все лады обсуж
дают финансовые конфлик
ты в сборной России по фут
болу.

— Я смотрел матчи чемпио
ната Европы, но об этом кон
фликте ничего не слышал.

— Тогда ответьте на такой 
вопрос. Насколько для вас 
важен размер суммы, кото
рую вам предлагают за вы
ступление в составе сборной 
России?

— Если я согласился играть, 
значит, все меня устраивает.

— Но величина вознаграж
дения имеет принципиальное 
значение?

— Вы хотите узнать, во-пер
вых — деньги или во-первых — 
Родина? Вряд ли уместно так 
ставить вопрос. Во-первых — и 
то, и другое. Ни один профес
сионал вам не скажет, что день
ги для него не имеют никакого 
значения. Сразу же возникнут 
проблемы при заключении но
вых контрактов...

— Я так и не получил отве
та на свой вопрос. Вот, до
пустим, вам говорят: сейф с 
деньгами, предназначенны
ми для вознаграждения иг
роков сборной России, сго
рел. Поедете вы в подобном 
случае на чемпионат мира 
или нет?

— Сгорел сейф? О, в этом 
нет проблемы. На следующий 
день деньги можно получить в 
страховой компании. Шучу...

— Ну, хорошо. На чемпио
нате мира в Вене сборная

России заняла четвертое 
место. Присутствовавшие в 
Австрии специалисты рас
критиковали команду в пух и 
прах. Что думают по этому 
поводу сами хоккеисты, я не 
знаю — ни одного интервью 
с главными действующими 
лицами читать не приходи
лось. Вы, Алексей, были ка
питаном сборной — вам и 
слово...

— Само по себе четвертое 
место — результат неважный. 
Но давайте вспомним, что на 
двух предыдущих чемпионатах 
сборная заканчивала свои вы
ступления еще в четвертьфи
налах. Так что все относитель
но... Да и проиграли в полу
финале канадцам мы по бул
литам. Хотя должны были их 
обыгрывать в основное вре
мя: в первом и третьем пери
оде, согласитесь, сборная вы
глядела очень прилично...

— Наши форварды реали
зовали всего два штрафных 
броска из семи. Это дало по
вод упрекнуть их в безответ
ственности...

— Но канадцы-то ведь заби
ли тоже не все семь, а лишь 
три! Не буду кивать на других, я 
сам не реализовал буллит. Пре
красно помню тот момент: шай
ба чуть сползла с крюка клюшки 
и на ходу пришлось менять ре
шение. Игра есть игра...

— В начале чемпионата 
постоянно подчеркивалось, 
какая сплоченная и дисцип
линированная у нас коман
да. Потом тон комментариев 
резко сменился — приехав
шие из-за океана хоккеисты 
позволяют себе вольности с 
режимом, их не волнует ре
зультат?

— Мне так кажется, что ре
жим — понятие сугубо индиви
дуальное. И если хоккеист не 
лег спать в 23 часа, это еще не 
повод упрекать его в нелюбви к 
Родине. Спрос может быть толь
ко за результат. Не устраивает 
игра данного хоккеиста — не 
привлекайте его в команду. Но 
если человек считает, что на
илучшим способом он подгото
вится к матчу, проведя ночь с 
девушкой,— пусть так и посту
пает.

— Вернемся к разговору об 
НХЛ. Недавно клубом «Сент- 
Луис Блюз» впервые был за- 
драфтован хоккеист екате
ринбургского клуба — Анд
рей Петраков. Что бы вы ему

посоветовали?
— Пожалуй, только одно. При

ехать в Сент-Луис в полной бо
евой готовности. От первого 
впечатления, которое он оста
вит о себе,будет зависеть очень 
многое.

— А в каком возрасте луч
ше уезжать?

— Сейчас я заметил очень 
любопытную тенденцию. Совсем 
юными в НХЛ приезжают, как 
это ни парадоксально, наиме
нее уверенные в себе ребята. 
Те, чей уровень мастерства по
выше, с отъездом за океан не 
спешат· Набираются опыта дома 
и даже с помощью агентов по
дыскивают наиболее желатель
ный клуб.

— Скажите, шансы канад
ского и русского хоккеиста 
пробиться в состав клуба 
НХЛ, заключить выгодный 
контракт при одинаковой 
подготовке примерно равны? 
Допустим, язык наш игрок 
тоже знает хорошо...

— О, это очень существенное 
условие. Обычно, да практичес
ки всегда, бывает наоборот- И, 
конечно, тренеру-канадцу про
ще работать с соотечественни
ком. А в целом — кому как пове
зет·.. Но к мастерам очень вы
сокого класса это не относится. 
Такой игрок, скажем, как Сер
гей Федоров,— один. И, конеч
но, особых проблем у него быть 
не может·

— А вам приходилось стал
киваться с дискриминацией 
по «национальному призна
ку»?

— Пожалуй, был случай, ко
торый очень меня задел. Одна 
местная девушка сказала: «Алек
сей, ты должен быть счастлив, 
что попал в Канаду, играешь в 
«Оттаве», получаешь такие день
ги». Я не выдержал и ответил: 
«Я счастлив, что стал хоккеис
том в России, что занимался у 
таких тренеров, как Кудрявцев, 
Кузнецов, Юрзинов... А уж кто· 
должен чувствовать себя более 
счастливым: я, что играю в «От
таве», или «Оттава», что в ней 
играю я,— это еще большой во
прос».

— Вы не задумывались о 
своем будущем? Скажем, ос
танетесь жить в Канаде или 
вернетесь в Россию?

— Зачем загадывать так да
леко? Сейчас у меня есть вид 
на жительство в Канаде, что 
вполне устраивает.

— Приезжая домой, вы за
мечаете какие-то перемены?

— Мне трудно судить. Ведь 
визиты длятся всего несколько 
дней.

— Но есть вещи, на кото
рые легко обратить внима
ние с первого взгляда. На 
улице полно иномарок, в ки
осках — десятки сортов пива, 
дома — 12 программ по те
левизору.

— Да, мне нравится, что про
грамм стало двенадцать. Но не 
нравится, что кто-то обрезал 
кабель и теперь я не вижу ни 
одной.

— Своим в Канаде вы, судя 
по всему, стали. А чувствуе
те ли себя своим, возвраща
ясь в Екатеринбург?

— О, хороший вопрос. Я сам 
задумывался над этим и не мог 
дать однозначного ответа. Об
щаюсь с родственниками, зна
комыми, и мне кажется, что все 
осталось как прежде. Но, пос
мотрев в окно на потоки спеша
щих куда-то людей на улицах

По горизонтали: 5. Полу
фабрикат для кураги. 6. Темп, 
которым предпочитают уда
ляться с рабочего места. 7. 
Состояние покоя и отдыха че
ловека. 9. Атмосферный 
фронт, характеризуемый вос
ходящим движением теплого 
воздуха. 10. Сомнительное 
предприятие. 11. Халцедон, из 
которого делают украшения. 13. 
Дверь в воротах. 16. Один· из 
многих в киноленте. 17. Пастуш- 
ковый журавль. 18. Молочный 
продукт. 19. Суспензия графита 
в воде, которой покрывают внут
реннюю поверхность кинескопа. 
20. Семья знаменитых итальянс
ких мастеров скрипичных дел. 
23. Покрытие футбольного поля. 
24. Маленький рассказ, вызыва
ющий большой смех. 27. Про
мысловая рыба. 30. То же, что 
природа. 31. Способность вос
принимать и различать запахи. 
32. Углубление на вершине горы. 
33. Набор букв для письмен
ности. 34. Сетка, которую лег
ко сунуть в карман.

По вертикали: 1· Народ, 
проживающий на Филиппинах. 
2. Мелкая вещественная не
движимость. 3. Одно из на
званий лесной поляны. 4. Ор
ганический и неорганический 
мир Вселенной. 7. То, на чем

водят, да никак не выведут. 
13. Морская промысловая 
рыба. 14. Растение рода ежов- 
ник. 15. Огнестрельное ору
жие. 16. Соломенная шляпа, у 
которой почти не видно тульи.

новск). 25. Семейный рот· 26. 
Место в Петербурге, где мо
неты текут рекой. 28. Тоже 
пища, но очень привлекатель
ная. 29. Цветное покрытие на 
глиняное изделие.

города, 
сказать 
них.

даже не знаю, могу ли 
про себя, что я один из

Интервью взял 
Алексей КУРОШ. 
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Запишите в строки предложенной фигуры рас
тения, народные названия которых даны ниже. 
Если все сделаете правильно, по вертикали про
чтете слово, объединяющее эти растения.

1. Анютины глазки, иван-да-марья. 2. Мята 
лесная, материнка, костоломная трава. 3. Татар- 

: ник, репей колючий, бусурманская трава. 4. Кро
вавник, а еще эту траву применяют для приго
товления одноименной водки. 5. Сердечная тра
ва, собачья крапива. 6. Грыжная трава, кислица 
конская, коковник. 7. Журавельник, придорожная 

. иголка, уразная трава, позвонки. 8. Молочай, 
пушки, плешивец, пустодуй. 9. Калган, дубровка, 
жабная трава, простудная трава. 10. Лубняк, мо- 
чальник. 11. Чабрец ползучий, лимонный душок.

опубликованные 24 июля
КРОССВОРД

По горизонтали: 5. Абсцесс. 6. Айсберг. 7. Бак. 
9. Божество. 10. Идеализм. 11. Бюро. 13. Восторг- 
16. Адат- 17. Интернационал. 18. Автоматизация. 
21. Арба. 22. Арктика. 25. Зона. 28. Багажник. 29. 
Абориген. 30. Сан. 31. Ледоход. 32. Авиатор.

По вертикали: 1. Абсолют. 2. Перст. 3. Ислам. 
4. Признак. 7. Бокс. 8. Кино. 12. Обновка. 13. Во
евода. 14. Трактат. 15. Громада. 16. Анабиоз. 19. 
Арбалет. 20. Анкерок. 23. Кекс. 24. Иран. 26. Ежиха. 
27. Армия.

Ответ на задачу «Грибы пошли!» смотрите 
на рисунке.
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---------------------Шахматы---------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
ЗАДАЧА 

Н. ДИМИТРОВА, 
1969 ГОД. <

Белые: Кр17, Лд8, Кд7 (3).
Черные: КрІт7 (1).
Мат в 2 хода.
Решение задачи В. Шпек- 

мана: 1. д8Ф+. Если в началь
ной позиции белая пешка бу
дет стоять на 17, то 1. 18Л!

Мы
пешки

Перспектива
В шахматном королевстве освобождалось перспектив

ное место: белая пешка седьмой горизонтали уходила на 
пенсию.

Первой к королю подбежала толстушка ладья. С полчаса 
она восхищалась его былыми подвигами (король обычно 
смело взирал на поле сражения через открытую форточку), 
жаловалась, что ее оттерли к краю доски, мельком напом
нила, как однажды король удостоил ее рокировки, и в
конце концов попросила пристроить на вакантное 
ладейную пешку.

Следующим был конь.
— Скачешь целый век, скачешь,— вздохнул он,— 

тебе ездят. Но не за себя прошу — за крошку, 
которую скачу...

место

все на 
через

— Нет, простите! — возмутился подоспевший слон,— Вы 
скачете через мою пешку! Ее как невинно страдавшую по 
справедливости и надо отметить...

Перебивая друг друга, затрещали центральные пешки:
— А за нас кто словечко замолвит? Ну, отказались мы по 

распределению отправиться в глубь доски, но это не зна
чит еще, будто нас не интересуют дела периферии. Пос
мотрим правде в глаза: мы тоже не прочь быть королева
ми!

Целый день шла перебранка. И слухи ползли:
— Из центральных возьмут...
— Оформят ладейную...
— Примут коневую...
— Устроят ту, невинную...
Указание последовало лишь наутро: единицу сократить!
— Ты можешь объяснить, зачем тебе нужна пешка, соби

рающаяся стать королевой, дорогой? — сказала королю 
супруга.

Семейные просьбы Его величество предпочитал выпол
нять в первую очередь.

Ю. СЕЛЯВКИН.
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Шахматы и литература с 
давних пор шествуют рука 
об руку. Многие мастера 
пера и сами были страстны
ми поклонниками древней 
игры, и широко пользовались 
шахматными темами и об
разами для сюжета, харак
теристики героев.

Приведем два примера из 
сокровищницы литературно
го наследия разных эпох и 
народов.

• Замечательный таджик
ский поэт и мыслитель Омар 
Хайям (около 1040—1123 г.г.) 
выразил свое видение мира, 
свои свободные и гневные
мысли в «рубаи четве-
ростишиях. В основу следу
ющего «рубаи» положен шах
матный образ —- жизнь упо-
добляется 
партии.

шахматной

Живые пешки мы, 
а опытный игрок, 
Что нами двигает,— 
не кто иной, как рок. 
На доску бытия нас 
для игры он ставит, 
Чтоб в ящик сбросить 

вновь 
через короткий срок.
• Читателям, вероятно, 

будет любопытно сопоста
вить этот перевод О. Руме- 
ра с другим, автором кото
рого является И. Тхоржевс- 
кий.

Мир я сравнил бы 
с шахматной доской: 
То день, то ночь. 
А пешки? — мы с тобой. 
Подвигают, притиснут,— 
и побили:
И в темный ящик сунут 
на покой.

В соответствии с Законом 
РФ «О средствах массовой 
информации» редакция име
ет право не отвечать на пись
ма и не пересылать их в ин
станции.

Редакция может публико
вать материалы, не разделяя 
точки зрения автора.

В КАЗАНСКОМ 
КРЕМЛЕ НАЙДЕН 
КЛАД

Клад из 546 серебряных мо
нет найден археологами на тер
ритории Казанского кремля. 
Монеты эти необычной, оваль
ной формы и потому именуются 
специалистами «лепестками». 
Предварительно находка дати
руется XVII веком. Она будет от
правлена московским нумизма
там для тщательного изучения, 
а затем перейдет в фонд запо
ведника «Казанский кремлы.

ГОЛОСУЙ - 
НЕ ГОЛОСУЙ...

Мимо двух самарских изби
рательниц «проехали» новенькие 
автомобили «ВАЗ··, разыгранные 
в лотерее «Голосуй и выигры
вай». Как выяснилось, два круп
ных выигрыша в виде автомо
билей выпали как раз на тех 
избирателей, которые в голосо
вании 3 июля не участвовали, 
потому они их и не получили. 
Зато две однокомнатные квар
тиры, разыгранные по спискам 
избирателей, достались двум 
участникам голосования —пен
сионерам. И они уже получили 
свои ордера.

Более тысячи различных при
зов было разыграно в самарс
кой лотерее «Голосуй и выиг
рывай». На днях в местных га
зетах будут опубликованы «счас
тливые» номера. И, наверное, 
долго станут жалеть те две жен
щины, которые не пошли голо
совать на президентских выбо
рах.

(«Комсомольская 
правда»).

БИЗНЕС ШАХТЕРА 
ТАРАКАНОВА

Шахтер из города Киреевска 
Тульской области Вячеслав Та
раканов делает свой бизнес на 
ослах. После смены Вячеслав 
закладывает тарантас и поджи
дает седоков на центральной 
площади города. Экзотические 
животные, которых он привез с 
Кавказа, приводят местную дет
вору в полный восторг· Незаме
нимы они и в домашнем хозяй
стве: пашут землю на даче, пе
ревозят грузы.

Пока Вячеслав ишачит в за
бое, «выходцы с Кавказа» отды
хают у него на даче· После сме
ны они меняются ролями. Хозя
ин дает себе передышку, а ос
лики заступают на трудовую вах
ту по перевозке юных граждан 
шахтерского города.

Между прочим, последнюю 
получку на шахте выдали полго
да назад, а трудовая деятель
ность ишаков вознаграждается 
незамедлительно.

БАЦ! - И... 
СТАРУШКА 
ОСТАЛАСЬ ЖИВА

80-летняя жительница Каза
ни осталась жива, упав из окна 
7-го этажа. Как сообщили в 
12-й городской больнице, со
стояние пациентки удовлетвори
тельное. Она отделалась трав
мой бедра. Спасли старушку гус
той кустарник и деревья, расту
щие около дома.

(«Известия»).
«ПРИЛАСКАЛИ» 
ДАМ КРАПИВОЙ

Объезжая сады в пригороде 
Бугульмы, милицейский наряд 
услышал душераздирающие во
пли. Поспешив на крик, сотруд
ники застали потрясающую во
ображение картину. На одной 
из «фазенд» проводилась... эк
зекуция! Две женщины сзадран
ными подолами лежали, уткнув
шись лицами в траву, а садово
ды усердно охаживали их кра
пивными вениками. Приходу ми
лиции наказуемые обрадовались 
больше, чем хозяева соток. Слу
чилось так, что владельцы учас
тка застали на плантации клуб
ники незнакомую компанию с 
корзинами. Завидев хозяев, 
мужчины бросились наутек, а 
менее поворотливых женщин 
удалось задержать. Экстренное 
собрание коллектива огородни
ков постановило: высечь воро
ватых дам крапивой, чтоб непо
вадно было!

МАФИЮ ЖДУТ 
НА КАРУСЕЛИ

Неожиданный сюрприз ожи
дал грабителей, вынесших поз
дним вечером сейф из культур
ного центра архангельского го
рода Вельск. Самое ценное со
держимое металлического ящи
ка — это... билеты на увесели
тельные аттракционы. Вельская 
братва стоит на пороге непро
стого выбора. С одной сторо
ны, велико искушение на халяву 
покататься на карусели (на 2,5 
миллиона рублей). С другой — 
все понимают, что затеряться в 
толпе вряд ли удастся. Ввиду 
отсутствия толпы. Законопос
лушным гражданам билетов не 
досталось.

(«Труд»).
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