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Упарим ураном по безработице
Наверное, ни одно из предыдущих заседаний 
правительства не знало такого большого наплыва 
журналистов и прочей публики, как то, что состоялось в 
минувший понедельник. Ажиотаж, несомненно, вызвало 
возвращение в свое кресло опального премьера,Валерия 
Трушникова, а также для многих интересен был вопрос и о 
будущем Малышевского рудоуправления, который .в 
повестке стоял первым.

Вопреки ожиданиям, Валерий 
Георгиевич приступил к веде
нию заседания правительства 
без каких-либо предисловий, 
чем сразу настроил всех на буд
ничный лад. Оно и правильно, 
все, что можно было сказать, 
было произнесено накануне.

«Об акционерном обществе 
«Малышевское рудоуправление» 
— проект постановления под та
ким названием был предложен 
на рассмотрение членам прави
тельства. Дело в том, что по 
итогам последней проверки фи
нансово-хозяйственной деятель
ности «установлено, что пред
приятие находится в тяжелом' 
финансовом кризисе, является 
неплатежеспособным». Креди
торская задолженность ОАО 
-Малышевское рудоуправление» 
составила 34 мЛрд. рублей, долг 
по зарплате превысил 2,6 млрд, 
рублей. Некогда цветущее пред
приятие подкосили сокращение, 
а потом и вовсе аннулирование

госзаказа на продукты спецна- 
значения, танталовый и берил
лиевый концентраты, а также не
померные затраты на содержа
ние поселковой инфраструкту
ры и существующая система на
логообложения предприятий 
горнодобывающей отрасли. Ко 
всему этому следует добавить и 
проявленную «руководством 
предприятия неспособность 
справиться с ситуацией в новых 
-условиях хозяйствования».

Как водится на Урале, кри
зис градообразующего предпри
ятия поставил на грань выжива
ния почти все население окру
ги, в данном случае — рабочего 
посёлка им. Малышева, в коем, 
заметим, и другие предприятия 
также не блещут успехами. Так 
что ситуация потребовала сроч
ного вмешательства правитель
ства. На заседании по этому 
вопросу было принято постанов
ление, в котором работа прав
ления ОАО «Малышевское ру-

доуправление» признавалась не
удовлетворительной, о чем ста
вились в известность акционе
ры. В качестве выхода из кри
зисной ситуации был принят 
бизнес-план, представленный 
самим ОАО «МРУ»,- Основной 
удар в нем делается на разви
тие минерально-сырьевой базы, 
в том числе на разработку ура
новых руд.

В последние’ годы на миро
вом рынке произошел резкий 
рост цен на уран, чем и обус
ловлен выбор малышевцев. Им 
предстоит заняться разработкой 
Далматовского уранового мес
торождения в Курганской облас
ти, запасы которого оценива
ются в 11,5 тысячи тонн Это, 
кстати, не единственное на 
Среднем Урале и в Зауралье 
урановое месторождение. Па
раллельно планируется форси
ровать ‘добычу изумрудного 
сырья ,на Первомайском м Свер
дловском месторождениях и его 
переработку, а также вести обо
гащение танталовых и берилли
евых руд.

В рамках этою плана про
изойдет поэтапное слияние ОАО 
«Малышевское рудоуправление», 
ЗАО «Радиометрическая обога
тительная фабрика» и ОАО «Ма- 
лышевские изумруды». На рекон
струкцию обогатительных фаб

рик и разработку месторожде
ний потребуется из расчета на 5 
лет около 67 млн., долларов, и 
частично это будут заемные 
средства, о чем уже есть’дого
воренность с одним из банков.

Совместная работа предпри
ятий лад реализацией данного 
бизнес-плана поможет открыть 
в поселке несколько сот новых 
рабочих мест и оздоровить фи
нансовую ситуацию в Малышев- 
ском рудоуправлении. Что, не
сомненно, скажется на общей 
социаіпьно-экОномической ситу
ации в поселке и частично в го
роде Асбесте.

Этим же постановлением пра
вительства рекомендовано АО 
«Облгаз» и ОАО «Свердловэнер
го» предоставить отсрочку ма- 
лышевцам .по текущим плате
жам, а генеральному директору 
ОАО «МРУ» М. Кочневу в срок 
до 1 ноября выдать рабочим зар
плату.

Следующий, кого в поселке 
им. Малышева придется «оздо
равливать», будет, по всей ви
димости, АООТ «Изумрудные 
копи Урала», поручения прави
тельства подготовить рекомен
дации по этому поводу уже даны 
соответствующим областным ве
домствам.

Рудольф ГРАШИН.

Отставок не будет?
Возвращение Валерия Трушникова на пост главы 
областного правительства и увольнение Алексея 
Воробьева, занимавшего эту должность с апреля 
нынешнего года, очевидно, не повлекут отставки 
чиновников.

Восстановленный премьер 
считает, что в формировании 
новою состава правительст
ва -нет необходимости», так 
как за 5 месяцев он практи
чески не изменился Тем бо

лее что он. «дважды законен» 
«Эти люди законным образом 
пришли вместе со мной, вто
рой раз, уже без меня, их за
конность подтвердила област
ная Дума и губернатор»,—

отметил В Трушников.
Скорее всего, из правитель

ства выйдут только ге, кто не 
согласится работать с нынеш
ним шефом. Пока же губерна
тор не подписал ни одного про
шения об отставке.

Нашему корреспонденту 
В Трушников сообщил также, 
что предложил губернатору 
ввести еще одну должность пер
вого. заместителя. Аргумент; у 
первого зама главы областного

правительства слишком боль
шой объем работы, с которым 
одному человеку справиться 
очень сложно. Премьер счита
ет. что этот пост сможет занять 
А. Воробьев. Однако сам экс- 
председатель сообщил журна
листам, что планирует заняться 
преподавательской деятель
ностью в юридической акаде
мий.

Элла БИДИЛЕЕВА.

Выборы-96

Должности
меняются — 

районный глава 
остается

В результате второго тура 
выборов главой . 
муниципального 
образования «Талицкий 
район» избран 
Юрий Федореев.

Юрию Сергеевичу 41 год.

поссовета. Пять лет возглав
лял совхоз «Рассвет»

На посту, районного руко
водителя шесть лет В 1990 
году избран председателем 
районного Совета народных 
депутатов. С упразднением

Человек он местный, из 
крестьянской семьи. Начал ра
ботать в 15 лет на ферме кол-

Советов остался в том же ка
бинете, но в другой должнос
ти — главы администрации

УЧРЕДИТЕЛИ: 
Губернатор 

Свердловской области, 
Законодательное 

Собрание 
Свердловской области

СПОНСОРЫ:

Здесь Может 
быть размещено 

название вашей фирмы 
Тел./факс 62-54-87

Цена в розницу — свободная

Коридоры власти

Встреча с претендентом
Эдуард Россель принял 
прибывшего 7 октября в 
Екатеринбург заместителя 
дипломатической миссии 
посольства США в РФ 
господина Джона Теффта, 
сообщил пресс-секретарь 
губернатора.

Его поездка в один из круп
нейших регионов России свя
зана с тем, что нынешний по
сол США завершает свою ра
боту в Москве и возвращает
ся в Вашингтон. Д. Теффт — 
один из реальных претенден
тов на освобождающийся

пост Во время беседы обсуж
дались проблемы внешнеэко
номических отношений между 
Свердловской областью и 
США. По экспорту продукции 
торговый оборот с США зани
мает на Среднем Урале пер
вое место. В прошлом году он 
составил 416 миллионов дол
ларов. В области зарегистри
ровано 60 предприятий с ин
вестициями США.

Э. Россель предложил 
Д. Теффту рассмотреть воз
можность организации в об
ласти производства джипов,

строительства завода по вы
пуску инсулина, который сей
час приходится закупать за 
рубежом. Особое место в бе
седе занял вопрос об инвес
тициях, которые пока не по
ступают в нужном объеме.

■Как заверил американский 
дипломат, «на самом верху 
административной лестницы 
США договорились о том, что
бы инвестициям в Россию дать 
зеленый свет». В беседе при
нял участие генеральный кон
сул США в Екатеринбурге док
тор Ховард Стиирс.

В сотрудничестве заинтересованы
7 октября губернатор 
принял бывшего премьер- 
министра Канады Мартина 
Брайана Малруни, 
прилетевшего для личной 
встрёчи с руководителем 
Свердловской области.

Господин Малруни, уйдя в 
1993 году в отставку, вернул
ся в бизнес и сейчас занима
ется юридической практикой, 

Москву

являясь членом совета дирек
торов крупнейших канадских 
компаний. Он продолжает под
держивать связи в канадском 
политическом истеблишменте 
и личные контакты с лидера
ми’многих стран мира;

В беседе шла речь о пер
спективах развития канадско
го бизнеса со Свердловской 
областью. Господин Малруни

рассказал о решении нового 
посла Канады в РФ посетить 
Средний Урал. Итогом этого 
визита может стать поездка в 
Свердловскую область пред
ставителей крупнейших канад
ских фирм. М. Малруни при
гласил Э Росселя посетить

•Канаду

ЕАН.

возьмем измором

хоэа имени Чапаева; Закончил 
Красноуфимский совхозтехни- 
кум, заодно учился ,в Свер
дловском сельхозинституте, в 
33 года’получил диплом агро
нома;

Дома, в Вйхляевой. в цені- 
ральной усадьбе колхоза име
ни Чапаева; .работал главным 
агрономом, председателем

Около семи часов пришлось 
ждать делегации 
Свердловской области в 
приемной Минфина встречи 
с первым заместителем 
министра финансов РФ - 
Владимиром Петровым. И 
дождались: уральцам 
терпения не занимать.

Дело было в прошлую пятни
цу. В Москве Свердловскую об
ласть представляли экс-предсе
датель областного правительст
ва А. Воробьев, заместитель гла
вы кабинета по врпррсам эко
номики Г Ковалева и начальник 
областного финансового управ- 
ления В Червяков· В Екатерин

бург из столицы они привезли 
добрую.весть, предложения 
Свердловской, области об ис
ключении, из трансфертного 
фонда России расходов на ис
полнение федеральных законов 
по социальной защите населе
ния Минфином приняты. Иными 
словами, Свердловская сторо
на настаивает на том, чтобы 
финансирование этих программ 
шло целевым направлением из 
федерального бюджета, а не 
«висело на шее» местной каз
ны. Иначе получается, что 50 
процентов средств области в 
следующем году будет потраче
но ма их финансирование. !

В результате переговоров 
В. -Петров подписал протокол-о 
том, что предложения.Свердлов- 
ской области по методике меж
бюджетных отношений будут 
вынесены на рассмотрение ра
бочей группы, в состав которой 
вошли депутаты Государствен
ной Думы и представители ис
полнительной власти РФ..

Если комиссия согласится с 
доводами областного прави
тельства, то вероятность-полу
чения дополнительных средств 
Свердловской областью в 1997 
году достаточно велика., подчер
кнул А. Воробьев

Эмма ШАМИЛЕВА.

ЯЗИК
V таможни есть план!

Усовершенствовать работу Уральского таможенного 
управления планирует новый начальник УТУ 
Владимир Данков.

Во-первых, будут изменены 
отношения с финансовыми 
структурами. Из всех банков, 
через которые осуществляет
ся оплата таможенных пошлин, 
будут выбраны только 2—3 
партнера. Остальным в со
трудничестве откажут Основ

ной критерий оценки банков 
- их устойчивость и надеж
ность. По мнению В Данкова, 
подобные «репрессии» обес- 
печа'т быстрое поступление 
«таможенных» средств' в фе
деральный бюджет; они не бу
дут «прокручиваться»

■ Во-вторьіх. руководство ѴТУ 
намерено создать базу данных 
Клиенты таможни будут поде
лены на 3 группы. В первую 
попадут послушные участники 
цнешнеэкономической деятель
ности им постараются со
здать благоприятный режим 
работы. Во вторую - те, кто 
старается, но у' них по каким- 
либо причинам не получается- 
попасгь в разряд почетных кли
ентов Третья группа —, «чер

ный список», в котором самые 
ненадежные участники внешне
экономической деятельности 
Для этой.группы припасены 
«сюрпризы», один из них - до
полнительный досмотр груза.

Кроме того, руководство 
УТУ намерено· устроить техни
ческую революцию: закупить 
всю необходимую оргтехнику, 
что, по мнению В. Данкова, 
позволит ускорить процесс 
таможенного оформления и

улучшит сервисное обслужи
вание экспортеров

Новый руководитель обязу
ется «сформировать ментали
тет таможенника». Также он 
сообщил, что в ближайшее 
время, возможно, пройдет со
кращение штата сотрудников 
и кадровые перестановки сре
ди высокопоставленных чинов 
управления

Э. Б.

Мимоходом м і__________

Чтобы 
буквы 

не забыть
БАЙКАЛОВО. Ни одна биб

лиотека района начиная с ав
густа 1995 года не пополнила 
свои фонды хотя бы одним 
книжным- изданием. Даже, на 
периодику, на областные и 
центральные газеты у них не 
хватает средств. А между тем 
■Многие -жители только на биб
лиотеки и надеются, только 
здесь· газетьі и читают,‘так как 
домой давно уже ничего не 
‘выписывают. Чтобы не остать- 
■ еяв новом году без периоди
ки, библиотекари района об
ратились в районную админис
трацию с просьбой выкроить 
на эти цели.хоть какие-то 
деньги.

Анатолий ГУЩИН.

Обеим 
оплатят. 
Частично.
ВЕРХНЯЯ САЛДА. Три с 

■половиной года потребовалось 
администрации Верхней Сал- 
ды; чтобы выполнить указ пре
зидента о компенсациях за 
школьные обеды. С октября' 
веем салдинским детям Час
тично оплачивается каждый 
обед Сумма компенсации 
1139 рублей. Это потребует 
дополнительных затрат из 
бюджета.до конца года в сум
ме 250 .миллионов рублей 
Другой крупной статьей рас
ходов местной казны'··: будут 
выборы главы района, назна- 

. ченные на 3 ноября

Не повезло 
студентам

СЕРОВ. Последним станет 
нынешний учебный год в ис- , 
тории Серовского отделения 
общетехнического факультета 
Уральского государственного- 
технического .университета, На 
учёном совете УГТУ принято 
решение закрыть отделение 
как ■ не отвечающее требова
ниям высшей школы. Помеще
ния находятся в полура-зру- 
шенном состоянии. Четыре 
десятилетия студенты обуча» 
лись в деревянных' зданиях; 
построенных в конце прошло
го — начале нынешнего веков.,. 
Теперь находиться в них не-" 
безопасно. После ликвидации 
Серовского отделения УГТУ 
студентам придется доучи
ваться либо в Красноуфим-; 
ске, либо в Екатеринбурге/'-

Все-таки 
помогли

1/1 оркестр запел

(Соб. инф.).

і

района.
Нынешней’ весной Юрия 

Сергеевича избрали депутатом; 
районной Думы, а сейчас — 
главой района. За него прого
лосовало 54 процента избира
телей, принявших участие во 
вторам гуре,

Tot самый, большой 
филармонический; наиболее 
знаменитый из наших 
музыкальных коллективов — 
вместе с баянистами, 
вокалистами и всем залом. 
Естественно, «Рябинушку».

Это произошло в минувшее

воскресенье, в заключительный 
день торжеств, посвящённых 60- 
летию Свердловской· государ
ственной филармонии -Пели, 
впрочем, многие артисты ТЮЗа, 
кукольного театра, директор опе
ры господин Вяткин Звучали 
поздравлениями в более тради-

ционной форме, в том числе от 
Губернатора Свердловской об-

.ласти, вручались подарки
Вечер встречи друзей филар

монии, прошедший в непринуж
денной, поистине праздничной 
обстановке; завершился Сезон, 
сулящий зрителям немало заме
чательных встреч с искусством; 
продолжается  ■

Илья ИГНАТОВ.

Происшествия ЗОбтояние экологии

А могли 
погибнуть люди

Пассажирам пригородного 
поезда «Сосьва - 
Карпушнино» крупно 
повезло: машинистам 
удалось предотвратить 
столкновение с маневровым 
тепловозом на перегоне 
Предтурье— 
Усть-Березовский 
Свердловской железной 
дороги, сообщили в 
областном штабе 
по делам ГО и ЧС.

По невыясненным причинам 
тепловоз вне графика выехал 
на основной путь’. Навстречу 
ему двигался пассажирский 
состав. Попытки связаться с 
нарушителем оказались тщет
ны, так как, по оперативным 
данным; машиниста в тепло
возе не было.

Тогда о надвигающейся уг
розе сообщили'·машинисту ' 
пассажирского поезда и его

помощникѵ И они совершили 
подвиі Остановив состав, 
смельчаки отцепили локомо
тив от вагонов и поехали на
встречу тепловозу, который 
шел со скоростью 10.0 кило
метров в час. Как только «су
масшедший?» тепловоз по
явился в поле зрения, маши
нисты выскочили из локомо
тива и выбросили тормозные 
башмаки, что помогло снизить 
скорость тепловоза до ,50 ки
лометров в час . Все же . стол
кновение произошло К 
счастью, жертв и пострадав
ших нет Движение на месте 
аварии было восстановлено 
на следующий день.

Машинисты Парчинский и 
Задворных будут представле
ны к наградам за предотвра
щение катастрофы;

Рисунок Алексея ЕВТУШЕНКО.

Втихаря не
Система непрерывного 
мониторинга воздушной 
среды смонтирована 
в Верхней Пышме.

Опытный ее образец спроек
тирован и изготовлен предпри
ятием «Геоэкспресс»., которое 
работает при Уральской горно
геологической академии Датчи
ки установлены в охранной зоне 
основных верхнепышминских 
предприятий с учетом розы вет
ров Данные автоматических за
меров поступают на компьютер

погазуешь!
городского комитета пр охране 
природы каждые три минуты. При 
необходимости их можно вывес
ти на монитор, сравнить, проана
лизировать.

Например, в ночь с воскре
сенья на понедельник Датчик, ус
тановленный вблизи опытного 
завода «Гиредмет», отметил пре
вышение предельно допустимой 
концентрации сероводорода 
Председатель комитета по охра
не природы А. Полуэктов сооб
щил об этом руководителям пред-

приятия Показатели вредного 
выброса резко пошли вниз

— Никакого чуда не произош
ло;— объясняет Александр Алек
сандрович— Все ПДК рассчита
ны на соблюдение технологичес
кого режима. В данном случае он, 
видимо, был нарушен·; а после на
шего сигнала приведен в норму.

В скором времени система 
непрерывного мониторинга долж
на пройти госприемку. После это
го получаемые с ее помощью дан
ные смогут служить основанием 
для’ принятия мёр, в том числе и 
штрафных санкций:

(Соб. инф.).

(Соб. инф.).

СЧАСТЛИВЦЫ
С КАРТАМИ

КУРГАН. Вовремя получают 
свои пособия 400 зауральских 
пенсионеров в отличие от всех 
остальных ветеранов.

В целом по Курганской обла
сти’ выплата пенсий задержива
ется на два с половиной месяца 
Счастливчики — владельцы плас
тиковых карточек Массового 
спроса на карточки пока не на
блюдается — всего насчитывает-

Курс валют на 8 октября 1996 года
Доллар США 

БАНК
Марка Германии

покупка ' продажа покупка продажа

ЦV Золото-платина-банк 5300 5460
У 51-47-00

3540 3650

ся более 3 тысяч пользователей 
Расчеты за товары через систе
му пластиковых карточек банка 
«Зауральский бизнес» принима
ют 44 торговых предприятия Кур
гана,. сеть аптек; коммунальные 
службы, автозаправочные стан
ции Список этих предприятий 
постоянно растет Как сообщил 
директор российского центра 
пластиковых .карточек «Золотая 
корона» Дмитрий; Эйснер, при
ехавший из Новосибирска спе
циально для знакомства с пер
вым опытом внедрения новшест
ва, в сентябре оборот в системе 
«Золотая корона» превысил 1500 
миллионов рублей

ПОСТИРУШКА
В ПОЛЕ

ЗЛАТОУСТ; ЧЕЛЯБИНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ. Походная стиральная 
маши,на «Помощница»,, создан»

У соседеі кк
і

ная работниками златоустовско
го государственного НИИ «Гер
мес», успешно прошла испыта
ния" в екатеринбургском НПО 
«Автоматика».

Малогабаритный агрегат весит 
всего 2 килограмма; может рабо
тать даже от аккумулятора авто
мобиля ‘«Помощница» пригодит
ся ив полевых условиях Она со
служит добрую службу .участни
кам· экспедиций, воинам- на по
гранзаставах, экипажам торговых 
И боевых судов, подводных ло
док·,· Создатели мини-машины - 
инженеры Б Шумихин и А Кара
ваев

ВЫИГРАЛИ
КОНКУРС

ОРЕНБУРГ. В Оренбург при
были представители фонда по 
реструктуризации предприятий, 
осуществляющего проект Все-

мирного банка реконструкции и 
развития по передаче ведом
ственного жилищного фонда в 
муниципальную собственность.

Оренбург выиграл конкурс на 
получение кредита Всемирного 
банка в размере 70 миллионов 
долларов' для ускорения процес
са передачи Жилого фонда пред
приятий местным властям и ре
формирования жилищно-комму
нального сектора. Подписан че
тырехсторонний договор соцзай
ма между Министерством финан
сов, Министерством экономики 
РФ., администрациями города и 
области Кредит выделяется, под 
гарантию » администраций Орен
бургской области

ГОРЕЛА НЕФТЬ
УДМУРТИЯ. За одни сутки в 

Завьяловском районе Удмуртии 
произошли два нефтяных пожа
ра.

Утром 3 октября близ деревни 
Медведеве произошла утечка не
фти на ответвлении нефтепрово
да КиенгопНабережные Чёл
ны Нефтяной ручей разлился 
почти на километр, пока не встре
тил’ костёр, на котором ‘сжигали 
мусор в пойме реки Иж. Площадь 
пожара составила 700 квадрат
ных метров Почва повреждена 
на .участке три-четыре тысячи 
квадратных метров. Нефть'оста
новлена примерно в 30 метрах от 
реки Иж, которая впадает в Каму

4 октября загорелась нефть на. 
Гремихинском месторождении 
Огонь охватил, нефтяную качалку, 
насос для перекачки «чёрного 
золота» Это могло привести к 
трагедии, гак как неподалеку на
ходились; нефтяные резервуары 
Одцако пожар удалось вовремя 
.потушить . ____

ЕАН.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 13 «чер
нобыльцев» из Нижнего Таги
ла отправились в санаторий! 
«Руш». Все расходы взял на 
себя городской бюджет, по
скольку из области не получез 
но в этом году ни одной путев
ки. Стоимость отдыха и полно
го реабилитационного курса- 
каждого ликвидатора превыша
ет три миллиона рублей..

Динозавры 
из «Парка»

ЕКАТЕРИНБУРГ. В Екате
ринбург едут из Италии доис« 
торические чудовища, снимав·» 
шиеся в фильме Стивена Спил-· 
берга «Парк юрского периода»'.. 
18 октября в Свердловской ки
ностудии открывается выстав
ка «Зоопарк динозавров». Что
бы транспортировать макеты 
двенадцати ящеров высотой от 
двух до четырех метров и дли-; 
ной от полутора до трёх мет
ров; понадобились специаль
ные машины. Чудовища нераз
борные, только у самого боль
шого ■- 15-метрового — отвин
чивается хвост. Выставленные 
макеты, очевидно, не вызовут 
у зрителей такого ужаса, как 
при.' просмотре знаменитого 
триллера, но будут выглядеть 
почти как живые — они подми
гивают, бьют хвостом, повора
чивают голову

ЕАН.
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С 9 по 13 октября в Уралэкспоцентре, на 
Громова, 145 в Екатеринбурге будет прохо
дить международная агропромышленная вы
ставка-ярмарка «Агро-96». В числе ее орга
низаторов — правительство Свердловской 
области, департамент сельского хозяйства 
и продовольствия. Обширна тематика вы
ставки: семеноводство, техника и техноло
гия для возделывания почвы, уборки, тран
спортировки, хранения урожая, животновод
ство, агрохимия, строительство на селе, пе
реработка мяса и молока, хлебопечение, 
оборудование для упаковки сельскохозяй
ственной продукции, переработка отходов.

Материалы в сегодняшней подборке -г о 
тех, кто представляет свою продукцию на 
выставке, о ее истории, проблемах селян.

I Хлеб Урала___________

Ученые ломают
стереотипы

Традиционно в Свердловской области большое внима
ние уделяется селекционной работе. По зерновым культу
рам основные силы ученых сосредоточены на Красно
уфимской селекционной станции. Сорта местных селек
ционеров Владимира Воробьева, Вячеслава Чепелева, 
Александра Балавина возделываются от западных границ 
России до Дальнего Востока. О наиболее интересных ре
зультатах работы красноуфимских селекционеров стрит 
'рассказать особо.

Раньше считалось, что со
рта яровой пшеницы, возде
лываемые на Среднем Урале, 
Непригодны для выпечки хле- 
ба: Но в последние десятиле
тия селекционер Владимир 
Воробьев опроверг это мне
ние. Выведенные им Иргина, 
Красноуфимская-90, Ирень 
обладают такими признаками, 
благодаря которым можно вы
пекать хлеб, по качеству не 
уступающий выпечке из завоз
ной пшеницы. Сорт Иргина на 
международном симпозиуме в 
Турции был признан уникаль
ным. Он открывает перепек-: 
тиву широкого использования 
зерна, выращенного в нашей 
области, для производства 
хлеба. И в течение ближай
шего времени предусматрива
ется· довести объём выращи

ваемой в области продоволь
ственной пшеницы этих сортов 
до 170000 тонн.

Основная фуражная культура 
на Среднем Урале — ячмень: В 
•большинстве районов его Уро-, 
жайность выше, чем у других 
культур Современные сорта; 
выведенные селекционером Вя
чеславом Чепелевым, имеют по
тенциал урожайности до 7.5 цен
тнеров с гектара. В подтвержде
ние этому можно привести при
меры получения без преувели
чения фантастических урожаев 
в обычных хозяйствах. Так, было 
получено ячменя сорта Вереск 
в колхозе «Дружба» Ирбитского 
района в 1995 году аж 65,2 цен
тнера с гектара на площади 15 
гектаров, на Богдановичской 
птицефабрике в 1996 году со
брали 61 центнер с гектара.

Животноводческая специа
лизация сельского.хозяйства 
области ставит главную задачу 
перед растениеводством — 
производство кормов. В реше
ние ее существенный вклад 
внесён селекционером Алек
сандром Балавиным Создан
ный им сорт овса Универсал-1 
с успехом используется в кор
мопроизводстве, так как спо
собен давать урожай зеленой 
массы до 400—450 тонн с гек
тара. А при использовании его 
на зерновые цели—до 60 цен
тнеров Не случайно в колхозе 
им Свердлова Сысертского 
района этот сорт является од
ним из основных компонентов 
в полев.ом кормопроизводстве 
Универсал-1 приобрел популяр
ность не только в Свердловс
кой области, но и далеко за её 
пределами. Селекционер на до
стигнутом не останавливается 
— передал в Государственное 
сортоиспытание скороспелый 
сорт зернового направления 
Спринт-2 По предварительным 
данным, он превосходит по 
урожайности один из уникаль
нейших сортов сибирской се
лекции — Таежник

Признание уральских сортов 
производственниками — это луч
шая оценка работы селекцио
неров.

Юрий САВИН, 
зав. отделом 

семеноводства 
УралНИИСХоза.

«Агро-96» приглашает

От хаты-лаборатории 
к фермерской колбасе

Сколько же было у нас в 
области агропромышленных 
выставок? Ответить на этот 
вопрос трудно, равно как и 
объяснить рвение советских 
властей к показу именно аг
рарных достижений. В ар
хиве постоянно действую
щей, агропромышленной вы
ставки при департаменте 
сельского хозяйства облас
ти сохранилось Несколько 
иллюстрированных альбо
мов, рассказывающих о бы
лых экспозициях. Полистать 
их любопытно, заодно мож
но восстановить хотя бы в 
общих чертах хронологию 
наших аграрных выставок.

Старожилы Екатеринбурга, 
наверное, помнят старый Дом 
крестьянина. Именно там в 
тридцатых годах были органи
зованы первые выставки до
стижений колхозного кресть
янства. А были ли они, эти до
стижения? Оказывается; были.

Вот альбом за 1935 год. Со 
страниц смотрят улыбающие
ся лица, и почти на каждой — 
упоминание о «товарище Ста
лине» Под фотографией мо
лодой женщины с короткой 
стрижкой читаю текст: «Тов, 
Кудина М. В.— доярка Тагиль
ского племсовхоза. В 1935 
году от группы из 12 коров 
надоила в среднем на голову 
по 3678 литров молока, а от 
лучшей коровы Грации — 
5772,7 литра» Без комбикор
мов и горячей воды; без мо- 
локопроводов и лекарств это, 
наверное, и впрямь достиже
ние.

А вот, улыбаясь, почти в 
обнимку с «рекордисткой 
Муськой», смотрит со страни
цы альбома доярка колхоза им. 
Отто Шмидта Нижнетагильско-

Былое и думы
го района Варвара Климцева. 
Она — организатор движения 
пятитысячниц Свердловской 
области, ее буренки давали в 
среднем по 4359 литров мо
лока в год!

Но интересны даже не сами 
достижения той поры, а ка
кие-то житейские мелочи, де
тали. Вот, например, на фото
графии очень сосредоточенная 
«колхозница-нацменка, слуша
тель' Ордынской колхозной 
школы». Или — идет «анализ 
молока в хате-лаборатории 
колхоза «Новая жизнь». Какое 
необычное сочетание слов: 
хата и лаборатория. Такой еще 
штрих: «30 заведующих МТФ 
проходят переподготовку в 
Шалинской районной колхоз
ной школе». Были, оказывает
ся, и такие.'

В военные годы выставочная 
работа была свернута. Первая 

послевоенная аграрная выстав
ка открылась в 1948 году. Тогда 
же власти стали вынашивать 
идею о строительстве для нее 
специального комплекса. Но 
пока суть да дело, аграрии об
любовали под свою выставку го
родской центральный парк куль
туры и отдыха йм. Маяковского.

Об одной из таких выста
вок, Прошедшей в 1959 году, 
можно Судить по-сохранив
шимся фотографиям другого 
альбома. В парке на этот слу
чай было устроено несколько 

-павильонов по отраслям. По- 
. лучилась в Миниатюре ВДНХ. 
Чем же были озабочены со
ветские колхозники той поры? 
На фотографиях обилие пла
катов: «Торф и известь — важ
нейший резерв повышения 
урожайности»; Или характер
ное для той поры — «Кукуруза 
—решающее звено в подъеме 
молочной продуктивности ко
ров». 77 тысяч гектаров было 
засеяно кукурузой в колхозах 

и совхозах области в 1959 
году. И лучший урожай этой 
культуры получило тогда зве
но А. Бахарева из колхоза им. 
Крупской Ирбитского района 
— 800 центнеров с гектара.

Но Бог с ней, с кукурузой. 
Чего особенно жаль, то это 
того', что мы за прошедшие 
годы растеряли. Оказывается, 
в 59-м в области было 311 ты
сяч Голов овец только одной 
шубно-мясной романовской 
породы. Целый раздел был 
посвящен на выставке коне
водству. А вот еще один укор 
нам: «Белоярский район — пе
редовой в области по садо
водству». В том, 59-м, только 
в одном этом районе было 66 
гектаров колхозных садов, в 
которых было собрано почти 
полторы тысячи центнеров 
плодов и ягод. Где эти сады 
сегодня? А вот ещё: «Дегтярс- 
кое кролиководческое товари
ществ сдало 2008 шкурок и 4 
тонны мяса». Были у наших 
рабочих и такие полезные хоб
би/

Через несколько лёт агро
промышленную выставку из 
парка им. Маяковского убрали. 
Снова началось «будирование» 
вопроса о возведении специ
ального комплекса для ее про
ведения. Были проекты, земле
отводы; они так и остались на 
бумаге. Но все эти годы вы

ставки продолжались. С се·: 
редины восьмидесятых они 
«прописались»· в трлько что 
отстроенном комплексе стро
ительной выставки; где про
ходят и поныне.

Но сегодня это- уже со
всем другие выставки. По
началу селяне долго не Мог
ли ронять, что ■ наступило 
время не показа/достиже
ний, а поисков рынка сбыта 
своей продукции. «Агроком
плекс-90» стал.а последней 
в череде «показушных» вы
ставок советского периода. 
С 92-го года в Екатеринбург 
ге стали ежегодно прохо
дить выставки «Фермер».· 
Прошлогодняя, по, активнос
ти самих крестьян, .превзош
ла все ожидания — 127 учас
тников из сельской глубин
ки привезли на нее свою 
продукцию; Не трлько при
везли, но и усердно искали 
на Нее покупателя, расхва
ливали ее достоинства, 
Даже потчевали ею.. Дума-; 
ется, так будет и нынче, на 
«Агро-96».

Алексей РУДИН.
НА СНИМКЕ: в главном 

павильоне областной 
сельскохозяйственной вы
ставки 1959 года.

Фоторепродукция 
Станислава САВИНА.

В НАЧАЛЕ 90-х, вслед за кивийно-ба- 
нановой экзотикой, на наши прилавки из- 
за «бугра» хлынули и уж совсем не экзо» 
тические «фрукты»: капуста из Голлан
дии, морковка из Польши. Что-то сегод
ня их не видать. Вернее, как таковые ка
пуста и морковь имеются, и в достатке. 
Но все они наши, доморощенные, а вот 
иностранному овощу пришлось ретиро
ваться. Но кто же это его обратил в бег
ство? Да наш крестьянин, кто же еще.

ТЫ ПРАВ, ДИРЕКТОР!
Когда с приходом шоковых реформ рост 

сийский крестьянин потерял и стабильный 
заказ, и господдержку, одни бросились ис
кать виноватых в правительстве, другие 
стали задумываться о том, как жить даль
ше К числу вторых можно с полным пра
вом отнести директора ТОО «Белореченс
кое» Белоярского района Виталия Дунина 
Помню, еще весной 93-го года, на тради
ционном предпосевном собрании аграри
ев области, его выступление оказалось 
очень не похожим на другие·, ведь боль
шинство пугало власти крахом деревни и 
Требовало дешевых кредитов и дотаций А 
Дунйнтоворил о таких вещах; как внедре
ние передовых технологий и рыночной стра
тегии Предупреждал, кстати, что «между 
совхозами уже началась конкуренция за 
рынки сбыта», и советовал дорожить сло
жившимися партнёрскими Связями с тор
говлей Этѳ в то время, когда с легкостью 
рвались проверенные десятилетиями кон
такты, а о ценах предпочитали' не догова
риваться, а диктовать их

,С тех пор прошло три года ТОО «Бело- 
рёуенское» сегодня — одно из. сильнейших 
Хозяйств области За прошлый год его при
быль составила около 6 млрд, рублей Уже 
несколько лет хозяйство возделывает ово
щи пр передовым голландским технологи
ям и.имеет отлаженную систему сбыта про
дукции Во многом именно белореченские 
кочаны и потеснили заморских собратьев с 
прилавков магазинов областного центра и 
близлежащих городов
' 'Дунин оказался прав Повышением ка- 

чеётва продукции, умением продвигать свой 
товар на рынок — вот чём нашим селянам 
надо было озаботиться еще три-пять лёт 
назад. Впрочем.; многим это сделать не поз
дно и сегодня А значит, и стоит кое-чему 
поучиться у нынешних передовиков

Белокочанные короли из «Белореченского», 
или Почем фунт успеха

РАССТАВАНИЕ СО СЛАВОЙ
Белорёченцы — не новички в овощном 

деле В советские времена выращивали’ раз
ных корнеплодов и кочанов аж до 9 тысяч 
тонн в год-. Давно сотрудничают с отечес
твенной наукой Но лет пять назад попробо
вали голландские семена и теперь отдают 
предпочтение в основном им А заодно стали 
применять и голландские технологий возде
лывания овощей Уже два года, как заключен 
договор между хозяйством и крупной; семе
новодческой фирмой Из Нидерландов «Энза 
Заден» В этом году товарищество закупило 
в Стране алых тюльпанов и элитный карто
фель. Польстились на «иностранщину» не слу
чайно Поняли качественные семена — по
ловина успеха, и выжить сегодня селянин 
может, Только применяя самое передовое

Благодаря голландским и новейшим рос
сийским сортам в «Белореченском» смогли · 
.выстроить целую капустную «цепочку», когда; 
например, в июле на прилавки магазинов от
правляются кочаны сорта Трансфер,- самого 
раннего, а в апреле нас радует свежестью 
очень лёжкий голландец Галакси В проме
жутке же — Краутман, Крюмон. Хинова С 
нашим поздним сортом Амагёр такого кон
вейера наладить не удавалось; не вызревал 
Заодно пришлось расстаться и с Отечествен- 
ной старушкой — Славой Вид у нее оказался 
нетоварный Хоть и хороша она в засолке, но 
на прилавке смотрелась неважно

СегоДня белорёченцы могут поставлять в 
магазины ту же капусту десять месяцев в 
году Могли бы и все двенадцать, вот только 
хранилища. не позволяют Но это разговор 
особый

С новыми сортами поднялась и урожай
ность- Так, капуста сорта Хинова даёт в хо
зяйстве до 800 центнеров кочанов с гектара

И еще Чудо как красиво смотрятся на 
страницах рекламных проспектов поля гол
ландских или немецких фермеров-овощево- 
дов, настоящее торжество геометрии и агро
химии! Примерно так же выглядят сегодня и 
многйё плантаций в «Белореченском» Сек

рет прост Зарубежные технологии подразу
мевают высокую точность высева семян, их 
хорошую всхожесть, обилие подкормок й хи
мических обработок Так что чему-то лишне
му там вырасти просто трудно

Но успехи в поле — это лишь одна сторона 
медали Другая — успехи за прилавком Без 
этого сегодня все труды пахаря и жнеца про
сто пропадут Это в «Белореченском» поняли 
давно

АЛЛО, МЫ ИЩЕМ КАПУСТУ
Село Кочневское, центральная усадьба 

«Белоречки», многим партнерам этого това
рищества даже не известна. Дело в том, что 
работают они чаще всего с представительст
вом хозяйства; которое находится в самом 
Екатеринбурге и исполняет функции своеоб
разного диспетчерского пункта Ничего по
добного в Других хозяйствах я пока не встре
чал Телефон диспетчерской — своеобраз
ная передовая Каждый день — звонки В 
городе у хозяйства около трехсот потребите
лей, от маленьких до крупных Любой заказ 
исполняется в течение суток Если раньше 
магазины брали овощей помногу и квасили 
их затем в подсобках, то теперь; работая с 
диспетчерской, запасаются максимум на 3— 
4 дня и продают только свежий товар

Но и это еще не все В августе и сентябре 
ТОО «Белореченское» могло предложить ма
газинам десятки наименований овощей от 
банальной картошки до полуэкзотического 
фенхеля Одной только капусты — пять ви
дов Но; что досадно, непросвещенный наш 
покупатель оказался равнодушен к такому 
изобилию Иные граждане, тыкая пальцем в 
головки брокколи,· даже требовали от про
давцов уберите 'вашу цветную капусту, она 
вся позеленела! От таких невежественных 
слов впору зеленеть овощеводам Вместо 
этого они настойчиво продолжали трудиться, 
нё сужая ассортимент'

Но круглогодичный овощной конвейер вряд 
ли заработал бы, не .будь у него прочной 
базы Вернее; овощебазы. Опять же беспре
цедентный случай: хозяйство арендует тре
тий год почти целую овощебазу в Больших 
Брусянах Я был там этой весной, отгрузка 
продукций шла почти беспрерывно, за капус
той шли 'КамАЗы аж- из Киргизии и Сургута. 
Слава о белореченских кочанах, как видим, 
далеко разносится.

И ведь хорошее это дело, когда у хозяйст
ва есть где. хранить собранную овощную про
дукцию Осенью не надо за бесценок спус
кать всё оптовикам. Зачем? За зиму сам все 
потихоньку продашь, да к тому же и с выруч
кой хорошей Польза, тут и городским'влас
тям: не нужно искать кредиты для;закладки 
овощей на хранение. Но вот приживается это 
очевидное благо очень трудно У тех же бе- 
лореченцев аренду продляют каждый раз 
лишь на год, хотя Дунину было бы гораздо 
спокойнее работать, например, с пятилетним 
сроком аренды- К тому же, будь овощебаза 
своя, оборудовал бы часть складов системой 
охлаждения Тогда бы отечественный "кочан 
царил на наших прилавках в течение всего 
года

КОМБАЙН
КАК ЗАМЕНИТЕЛЬ СТУДЕНТА
Еще одна составляющая успеха — новая 

техника. И сам Дунин, и специалисты хозяй
ства много ездили по заграницам, учились 
уму-разуму Видели, на какой технике рабо
тает западный фермер, и знают· неспроста 
так эффективен его труд. В «Белореченском» 
200 гектаров картошки этой осенью убирали 
студенты УПИ, почти 600 человек. А один 
голландский картофелеуборочный комбайн за 
сезон мог бы: убрать половину этой площади 
и почти полностью себя окупить. Арифметика 
здесь простая Но самому хозяйству приоб
рести комбайн очень трудно: дорог

Сейчас по лизингу в ТОО дожидаются пос
тупления импортного комплекса по возделы
ванию и уборке свеклы и моркови. Стоит он 
тоже немало, 1,5 млрд, рублей. Зато позво
лит в· два раза снизить себестоимость возде
лывания моркови. С марта ждут белореченцы 
этой техники, но твердо намерены дождать
ся, справедливо считая, что не настолько бо
гаты, чтобы покупать плохую технику.. Недав
ний пример, покупка омского опрыскивателя, 
весьма некачественного, их в том только 
больше укрепил. К тому же и сама жизнь 
заставляет снижать себестоимость продук
ции. Иначе — не выжить: Труд студента на 
полях стоит нынче дорого. Лучше один раз 
потратиться на технику, чтобы много лет по
том экономить, отказавшись от традицион
ных помощников на уборке.
. — А вообще, лизинг — самое лучшее, что 
придумано у нёс в плане поддержки селян,— 
заметил в разговоре ср мной Виталий Дунин 
и добавил: — Вот только давать его надо тем; 
кто деньги способен вернуть.

Так что для Моего собеседника получение 
техники в лизинг — это кредит; который од
нозначно надо отдать. Хотя время даже для 
такого хозяйства, как это, наступает не луч
шее

О БЕДАХ И О ДУРИ
Да, в прошлом году было· у хозяйства 

шесть! миллиардов рублей прибыли. Но на 
бумаге; На эти деньги покупалась элита кар
тофеля, обновлялись семена зерновых куль
тур, многолетних трав. Основная сумма ушла, 
как в песок, на пополнение оборотных 
средств. На будущий год прибыль снизится 
минимум в 2 раза, а расширенное воспроиз
водство, движение хозяйстве вперед резко 
затормозится — такой прогноз дает Дунин·. 
Причина проста. Цены на продукцию селян 
уже не· растут, чего не скажешь о стоимости 
электроэнергии, топлива, той же техники. В 
прошлом году литр дизтоплива обходился 
товариществу «Белореченское» в среднем 
по 389 рублей Нынче — в 11:19 рублей. Ком

ментарий;, думаю, излишни
Вдобавок растет общая сумма неплате

жей хозяйству со стороны некоторых его 
партнеров. Совокупный долг белореченцам 
составил уже около 1,5 млрд, рублей..Как 
раз хватит на импортный овощной ком
плекс. Товарищество прошлой зимой даже 
подавало в арбитражный суд на своего 
главного должника — молкомбинат «Свер
дловский» Выиграли дело; но что толку 
Пени, а это сотни миллионов рублей, мол- 
комбинат все равно отказался платить.

Не от хорошей жизни в хозяйстве реши
ли запустить и линию по фасовке молока в 
так называемые тетрапакеты. Иные этим 
хвастаются; а здесь посчитали, и оказа
лось, что рентабельность собственной мо
лочной переработки и поставок сырья на 
молкомбинат почти одинакова·. Единствен
ное оправдание цеху — хоть будет резерв 
на тот случай, если переработчики вновь 
перестанут рассчитываться за поставлен
ное им сырье. А сём Дунин охарактеризо
вал всю ситуацию с тетрапакетами коротко 
и смачно: это, дескать, дурь, которой нас 
всех заставили заниматься- Ведь сам же он 
в Ирландии был на молочном заводе, пере
рабатывающем 2 тысячи тонн сырья в .сут
ки, и знает, что там не возникает подобных 
проблем. Потому как заводом владеют сами 
фермеры. Нам до этого' еще расти.

.Как-то нелогично у меня получилось, 
начал материал оптимистом и с такой 
кислой физиономией его заканчиваю. Но 
чТо делать, как говорится, правда жиз
ни, и от нее никуда не уйдешь.. Вся соль 
ее заключается в том.; что сегодня надо 
очень тревожиться за судьбу даже тех 
хозяйств, которые сумели приспособить
ся к рынку. Не трлько тревожиться, но и 
что-то делать. Угробим, загоним их,» и 
тогда наша деревня точно станет агро
пустыней, Попробуй лётом· получи в од
ночасье нынешние, молочные надои тех 
же· белореченцев в 5460 килограммов от 
коровы. На это нё годы, а десятилетия 
нужны. А общая культура овощеводства? 
Если б нё она; никакие бы импортные 
семена и технологии не помогли. Так что, 
господа, давайте' побережнее с передо
виками.' А то ведь завтра и учиться будет 
не у кого, и кочанчики придется грызть 
импортные

Рудольф ГРАШИН.

В чьих руках козыри?
(Окончание.

Начало в № 148.)

ИХ ЗНАЛИ
; только в лицо
Неувязка вышла и с опозна

нием обвиняемых. Результаты 
этой процедуры являются в делё 
чуть ли не основными доказа
тельствами по· целому ряду эпи
зодов Но зачастую свидетели и 
потерпевшие узнавали обвиня
емых не в их «натуральном 
виде», а в фотографическом 
изображении. Работники след
ственных органов, возможно, 
заботились о безопасности сви
детелей, Но Уголовно-процессу
альный кодекс весьма строго 
оговаривает процедуру опозна
ния и, по мнению судьи В Анку
динова, результаты этой проце
дуры могут годиться лишь для 
следственно-розыскных дейст
вий, но. нё для судебного про
цесса И поскольку опознание в 
суде законом не предусматри
вается, то часть экспериментов 
с идентификацией личности об 
чиняемых, которыми руковод 
•твовал.ось следствие при под 
оговке обвинения была со 

ЙІ да и«**л

бственно, никчёмной для. суда 
После начала судебного процес
са произвести повторную про
цедуру. с участием фигурантов 
было бы уже невозможно,

К тому же в деле довольно 
часто встречаются ссылки на 
неких «неустановленных лиц» 
Для суда это тоже нё более, 
чем намеки, и руководствовать
ся а своих решениях этими снос
ками суд был не вправе

Самое забавное, оказалось, 
что в Деле Константина Цыгано
ва нет указания, что он нахо
дится в бегах. Если бы судья 
решил начать процесс,, то, на
правив повестку по указанному 
в деле адресу, был бы вынуж 
ден ждать, когда Константин 
Николаевич надумает посетить 
зал заседаний

КОМПОНЕНТЫ 
ДЛЯ САЛАТА

Оказывается, что есть и Дру 
гие уголовные,-дела, выделен 
ные из дела Цыганова, Маев 
ского и компании Выделены они 
только потому что шесть фигу 
рируюіДих в них господ разыс 
киваются Но о гом какие дей 

ствия предприняты по их розыс
ку, в деле ничего не говорится

«Расчлененка» уголовного 
дела обязательно скажется на 
объективности решения суда, 
считает Владимир Анкудинов Он 
обратил внимание на то, что 
очень уж грубо отсечены дела 
по покушениям на жизнь трёх 
человек, явно связанных с де
лом №1192 В двух случаях в 
людей стреляли из карабина 
СКС и пистолета Макарова. При
чем преступникам за это выпла
чивалось денежное вознаграж
дение .То есть, по мнению судьи, 
есть смысл не только объеди
нить эти дела, но и выдвинуть 
еще и обвинение в бандитизме, 
которого, как уже говорилось, 
следствие выдвинуть не удосу 
жилось

Для этого, как'для салата, в 
деле Цыганова и делах, к нему 
примыкающих; есть все необхо 
Димые компоненты Состав' пре 
ступной вооруженной группы 
явно .отслеживается Оружие 
изъято при обыске в офисе «Ин 
герспорта» оружие стреляло и 
поражало людей Члены «пре 
стѵпного сообщества» которое 

следствие стыдливо не называ
ет «бандой», знали о наличии у 
соучастников.различного рода 
«пушек» Причем в постановле
нии пленума Верховного Суда 
РФ от 21 декабря 1993 года пря
мо указывается, что «при рас
смотрении дел о преступлени
ях, совершаемых организован
ными преступными группами, 
следует выяснять, не содержит
ся ли в действиях этих , групп 
признак бандитизма, и прини
мать меры к тому, чтобы все 
лица, виновные в организации 
банд й принявшие участие в бан
дах и совершенных ими нападе
ниях, были привлечены к ответ
ственности за это тяжкое пре
ступление» И уточняется, что 
вооружённой считается банда 
хотя бы при наличии оружия ѵ 
одного из ее членов И осведом 
леннрети об этом других членов 
банды Под оружием понимают 
ся огнестрельное и холодное 
взрывные устройства даже і а 
зовые «пуі ачи»

И хотя это постановление 
принято зимой 1993 іода явно 
после совершения пре< гѵпле 
ний в которых обвиняются Цы 

ганов, Маевский и К0, по мне
нию судьи Анкудинова, каких- 
либо изменений, в статью 77 УК 
РФ (бандитизм)'оно не вносит, 
новых признаков преступления 
не устанавливает и на момент 
подготовки обвинения следст
вие вполне могло бы руковод
ствоваться и этим постановле
нием

ИГРА СО СТРАННЫМ 
РАСКЛАДОМ

Итак, Константин Цыганов, 
Игорь Маевский, Николай Па- 
ламарчук. Максим Сартаков об
виняются лишь в вымогательст
ве, совершенном по предвари
тельному сговору с угрозой 
убийства и нанесения тяжких 
телесных повреждений. Констан
тин Цыганов ещё и в понужде
нии свидетелей к даче ложных 
показаний. Их подельники Дмит

рий Агишев и Михаил Вебер ещё 
й в грабеже, совершенном по 
предварительному сговору По 
всем Статьям срок им грозит не 
более семи лет, с конфискацией 
имущества

У Цыганова часть-имущест 
ва уже как бы конфисковали 
Наложен арест на принадле 
жащйе ему 2260500 рублей и 
четыре иконы Золотой бра; 
пег Иі оря Маевского хранится 
в финуправлёнйй УВД облаг 

■'іи Есть еще и залоі овые сум 
мы, которые обвиняемые· если 
«ахотят явить; я в іуд моіуі и 
получить До'суда еіли гако 

вой,состоится, далеко.
Если бы он начался на осно

ве предоставленного следстви
ем материала, то длился бы явно 
недолго

Для того, чтобы собрать ма
териал, работала отнюдь не 
бригада народных дружинников 
или команда участковых инспек
торов, а грозное отделение по 
борьбе с организованной пре
ступностью и прокуратура-. Ра
ботали около года. Им помога
ли розыскники и оперативники, 
Мощная государственная маши
на не еёюгл'а создать крепкий 
фундамент для судебного про
цесса. Материал был возвра
щен на доследование 4 декаб
ря 1994 года постановлением 
судьи В Анкудинова. Судя по 
вышеизложенному, вполне пра
вомерно

При этом история задержа
ния Цыганова подавалась на
логоплательщикам как реаль
ный успех на фронте борьбы с 
мафией. Но этот «козырный ко
роль» на поверку оказался'по
просту голым До сих пор не
ясно, в. бегах ли находится Кон
стантин Цыганов или на пре
доставленной ему правоохра
нительными органами законной 
свободе. Ясно одно - Ленине 
кий суд Перми имел право от
пустить лидера «уралмашев- 
цев» под залоі в 150 миллио
нов рублей А Чкаловский суд 
Екатеринбурга оправданно от 
казался от начала процесса

Кётати, и обвиняемых к тому 
времени уже «под рукой» не 
было

Причиной столь неудачной 
работы следствия может быть 
или' непрофессионализм, или 
нежелание работать как требу
ется, или..; «а преступления-то 
не было»: Предполагать можно 
все что угодно, поскольку факт 
остается фактом — с 1993 по 
1996 год кроме шумихи вокруг 
дела № 1192 ничего конкретно
го не случилось'. Разве что обо
значилась провалившаяся по
пытка накинуть узду на органи
зованную преступность.

Кстати, в декабре 1994 года 
прокурор Чкаловского района 
вЫносил частный протест на пос
тановление суда о направлении 
этого знаменитого дела на до
полнительное расследование. 30 
декабря судебная коллегия об
ластного суда постановление 
Владимира Анкудинова остави
ла без изменения; а прокурорс
кий протест — без удовлетворе
ния

Силовые структуры поигры
вают мускулами Фемида дер
жит руку на мече правосудия, а 
лихие парни уже меняют крас
ные пиджаки «новых русских» на 
вполне приличные деловые кос
тюмы

Областная прокуратура вновь 
изучает дело Константина Цы 
ганова и его «знакомых»

Сергей ШЕВАЛДИН.

Новоселѣ К
Автомобилисты

«на коне»
ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. Мест

ным автолюбителям больше нё 
придётся тратить деньги на по
ездки в областное управление 
госавтоинспекции, чтобы заре
гистрировать свое «чадо». Хотя 
еще недавно каждый пятнадца
тый из пышминских владельцев 
транспорта для выполнения этой 
нехитрой операции был. вынуж
ден ехать в Екатеринбург.

Теперь любитёли быстрой 
езды «на коне»:, сотрудники гос
автоинспекции переселились в 
здание бывшего детского ком
бината после его капитального’ 
ремонта и перепланировки.· С 
октября в местном 'отделении 
ГАЙ открылся регистрационно- 
экзаменационный Отдел, сняв
ший с автолюбителей большую 
часть проблем

Начальник городского ГАЙ,· 
майор Александр Шеин уверя- 
ет, что теперь они «владеют ед-, 
ним из лучших помещений сре
ди всех областных отделений, 
госавтоинспекции» Спонсором 
ремонтных и строительных ра
бот нового здания I АЙ выступи 
ло АО «Уралэлектромедь» “'·'."

Евгений АЛЕКСАНДРОВ
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Разговоры о договорах
В автобусе едет десятиклассник. Час, 
отделяющий его родной поселок 
Баженово от Екатеринбурга, кажется 
ему вечностью. Но путешествие 
повторяется каждое воскресенье, 
потому что хоть раз в неделю ему 
необходимо позаниматься на 
подготовительных курсах Уральского 
политехнического университета. Да, это 
тяжело. Но другого выхода у будущего 
выпускника нет. Он ясно понимает — без 
дополнительной подготовки в УГТУ-УПИ 
можно поступить только чудом, войдя в 
число 10—12-ти особо одаренных детей. 
Ребятам из других районов области

повезло больше. К ним на места выезжают 
преподаватели политеха, проводят занятия 
и контрольные работы в течение двух лет. 
Среди одиннадцатиклассников лучших 
выявляют в марте на олимпиадах, а в мае 
ребята сдают вступительные экзамены (в 
среднем с 86-процентным успехом).
Договорной системе «школа-вуз» уже 6 лет. 
Ее необходимость на деле доказана. И все 
же, она обросла множеством слухов. Наш 
корреспондент Людмила ШИРЯЕВА 
побеседовала с начальником Управления 
довузовского образования Уральского 
государственного технического 
университета Галиной ТУРЧАНИНОВОЙ.

— Договорная система су
ществует, в первую очередь, 
для ребят из глубинки. Они осо
бенные: живо интересуются 
всем новым, как губка, впиты
вают в себя знания. Среди них 
чаще всего встречаются ода
ренные люди.

Все началось в 91-м году, 
когда бывший директор сред
ней школы № 7 Сухого Лога 
Михеев пришел в УПИ и заклю
чил первый договор.

С тех пор круг наших парт
неров все расширяется. Заме
чу, по инициативе директоров

Спорт

Визит
чемпиона

ПЛАВАНИЕ
Целый месяц намерен про

верти дома в Лесном у своих 
родителей четырехкратный 
олимпийский чемпион Алек
сандр, Попов. После проведен
ной в Москве операции он еще 
не может тренироваться в пол
ную силу, однако рассчитывает 
уже в ближайшее время вос
становиться полностью.

Возвращаясь к событиям в 
Атланте, на пресс-конференции 
в аэропорту Кольцово Попов 
сказал:

— Эта Олимпиада, не в при
мер предыдущей — в Барсело
не; была организована неваж
но, Вполне согласен с мнени
ем, что проводили ее амери
канцы прежде всего для себя. 
Надеюсь, однако, что старты в 
АтлаНтё не будут для меня пос
ледними; В 2000 году я наме
рен выступить на Олимпиаде в 
Сиднее —· ведь мне к тому вре
мени исполнится только 28;

После отдыха дома Алек
сандр вместе.с невестой-Да
шей (она — из Волгограда) от
правляется в Австралию, где он 
живет и тренируется в послед
нее время. При этом Попов под
черкнул, что австралийское 
гражданство, о чем сообщают 
некоторые СМИ,-прадиматчдн_^тому же все наши соперники 

\ыне усилились за счет при
глашения опытных Игроков. Нам 
|ьі тоже не помешал один зре- 
Іый мастер, но возможностей 
іаких пока не имеем.
I Участникам суперлиги, вклю
чающим восемь коллективов, 
предстоит еще по три раза 
Істретиться между собой; Бли
жайший тур состоится в декаб
ре, в Челябинске·. А затем че
тыре сильнейших клуба по сис- 
еме плей-офф разыграют на- 
рады

Однако поклонники пинг- 
онга Екатеринбурга смогут

школ. Сегодня преподаватели 
политеха занимаются с ребя
тами из Михайловска, Камыш
лова, Ревды, Первоуральска, 
Режа, Заречного и Лесного. Мы 
работаем со школами Челябин
ской области, Сургута, Излу- 
чинска, Нижневартовска.

— Галина Викторовна, я по
нимаю, что периферийные 
школы — самые любимые. А с 
какими екатеринбургскими 
школами вы сотрудничаете?

— Уже в течение 4-х лет мы 
работаем с 4-й, 35-й, 36-й, 
82-й школами. А многопро

— Не снижает ли эффек
тивность атак большое коли
чество передач? — поинтере
совался один из нас у Анны Ар
хиповой

— Вовсе нет. Ведь каждая 
передача—это попытка вывес
ти партнера на более выгодную 
позицию для завершающего 
броска. А насколько эффектив
на такая тактика, вы можете 
судить по результату.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Четыре победы и три пора

жения — таков итог екатерин
бургской команды «Олимпик»- 
РТИ в первом туре чемпионата 
России среди клубов суперли
ги, проходившего в Самаре. С 
11 очками наши земляки делят 
третье-четвертое места с крас
нодарской «Кубанью».

— Это несомненный: успех 
наших теннисистов,— отметил 
по возвращении главный тре
нер «Олимпика» Виктор Ма
лышкин;— Мы всего лишь вто
рой год выступаем этим соста
вом (в прошлом сезоне были 
пятыми)· Средний возраст 
команды (состоящей из выпус
кников СДЮШОР-8) — 18 лет, а 
среди поверженных нами — 
московский «Сокол»—прошло
годний бронзовый призер. К 

воочию увидеть сильнейших 
представителей этой игры уже 
I ноябре. В шестой раз стади- 
|н РТІ4 областного центра ста- 
Іет местом проведения лично- 
о первенства России.

ХОККЕЙ
| Вслед за командами РХЛ на
ели соревнования клубы вы
шей лиги первенства России. 
Лвосточной зоне в числе вось- 
м коллективов есть и пред- 
гавители Свердловской облас- 
д — новоуральский «Кедр» и 
гровский «Металлург».
! К сожалению, стартовали 
вши земляки неудачно: «Кедр» 
еажды уступил в Альметьевс- 
е «Нефтянику» — 1:2, 0:3; а 
атем в Усть-Каменогорске 
ГорпеДо» — 2:4, 3:5: Из-За от- 
ітствия льда в Новоуральске 
Екатеринбурге «Кедр» прини- 
іл челябинский'«Мечел»..; в 
шябинскё и дважды выиграл 
4:3, 3:1. В том же городе но- 
іуральцы провели домашние 

Ітречи с УралАЗом из Миасса 
]2:2 и 1:7.
I Приобретения серовского 
|іеталлурга», встречавшегося 
ітеми же соперниками, .еще 
рнее значительны. Два пора- 
ания в Усть-Каменогорске — 
5, 2:7, очко в Альметьевске — 
8, 1:1, и сплошные неудачи 
іма: с УралАЗом —1:4, 1:6 и 
•чеченом» — 0:4, 1:3.

'· После восьми туров лидиру- 
г хоккеисты Миасса — 13 оч- 
ів. «Кедр» — на шестом месте 
і очков), «Металлург» на 
гсьмом (1)

Валерий ДУНАЕВ, 
Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ. 

фильная 88-я Кировского рай
она стала нашей эксперимен
тальной площадкой. Сюда в по
литехнические 10-е классы 
съезжаются поступать ребята 
со всего города. Самые спо
собные выдерживают довольно 
суровый конкурс — 5 человек 
на место. И это только первое 
испытание. Второе — успешно 
учиться. В первом триместре 
(год здесь поделен на три час
ти) двойки получает каждый 
второй, причем, по любому 
предмету. Конечно, не из-за 
плохих знаний, а из-за повы

ЕЖИМi 300- л ет и ю Р оссийско го ф л от а

Помнят иегенцарного капитана
Долгие годы подвиг участника Великой 
Отечественной войны, командира 
подводной лодки С-13 Александра 
Ивановича Маринеско (1913-4-1963) не 
был по достоинству оценен 
соотечественниками, а вокруг имени 
легендарного капитана не утихали 
страсти, ходили небылицы,.

. 30 января 1945 года Александр Мари
неско со своей командой торпедировал не
мецкий «Вильгельм Густлов» водоизмеще
нием 25 тысяч тонн,-на котором находилось 
около пяти тысяч гитлеровцев, из них 1300 
подводников. А через несколько дней — 10 
февраля — экипаж подлодки «С-13» отпра

вил" на морское Дно ещё один* транспорт 
противника; на сей раз это был «Генерал 
фон Штойбен» водоизмещением 14660 тонн. 
Сразу же после этих событий по распоря
жению Гитлера Маринеско был включен в 
список «личных врагов фюрера»·.

В послевоенные годы подлодка про
должала нести службу в составе Красно
знаменного Балтийского флота и затем 
тихо в 1.958 году была разобрана на Ме
таллолом. Вскоре', в 1963 году, ушел из 
жизни и сам командир «С-13» капитан 
3-го ранга А. И. Маринеско'.

Лишь 5 мая 1990 года Маринеско, был 
посмертно награжден Золотой Звездой

Героя Советского Союза. А в год 300- 
лётйя Российского флота усилиями ос
тавшихся в живых членов экипажа леген
дарной субмарины на Богословском клад
бище в Санкт-Петербурге на могиле ге-. 
роя-подводника был установлен бронзо
вый бюст.

НА СНИМКАХ: Центральный военно? 
морской музей в Санкт-Петербурге — 
у стенда, который посвящен подвигу 
А. И. Маринеско; бронзовый бюст 
А. И. Маринеско на· его могиле. Автор — 
скульптор В. Приходько.
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Арт-обозрение

Париж дорогого
Генрих IV, король Франций, когда-то говаривал, что Париж 
стоит мессы. Продешевил веселый наваррец — Париж 
стоит большего. Это город удивительных улиц и домов, 
составляющих почти сказочный ансамбль. Даже 
новостройки-небоскребы в Нейи не нарушают общей 
гармонии. Тридцать шесть мостов раскинулись над Сеной. 
Среди кажущегося хаоса бульваров высятся массивные 
купола собора Сакре-Кёр, Дома Инвалидов и Пантеона. Им 
противостоят и привычно знакомая стройная Эйфелева 
башня, и цилиндрический небоскреб на Монпарнасе, и 
дом-арка «Большой улей» на западной окраине Парижа. 
Среди этого головокружительного многообразия 
знаменитых и совсем неизвестных зданий разбросано 
около сотни музеев с множеством различных выставок, 
о каждой из которых можно рассказывать часами.

В самом центре старого го
рода стоит богато Декориро
ванная серая громада Лувра. 
Не все знают, что пару лет тому 
назад музею вернули северное 
крыло комплекса — корпус Ри
шелье, что вытянулся вдоль 
улицы Риволи и ранее был за
нят разными министерствами. 
Чиновников переселили, и сра
зу площадь экспозиции увели
чилась на 1:65 залов; то есть 
почти Вдвое.· В освободившие
ся помещения перевели отде
лы скульптуры, декоративно
прикладного искусства и часть 
европейской Живописи. Остав
лены были нетронутыми лишь 
личные покои императора На
полеона НІ. В следующем году 
к'Лувру присоединят еще Му
зей моды и Музей рекламы. 
После этого он станет огром
нейшим музейным мегаполи
сом, внутри которого) можно 
блуждать днями, ни разу не 
пересекая свой маршрут Сей
час картины развешены пос
вободнее, да и вспомогатель
ные службы тоже расширились 
Если раньше для многих вы
ставок Лувр был вынужден при
бегать к своим филиалам, как, 
например, музей Оранжери, то 
теперь появились и. специаль
ные залы, предназначенные 
только для временных выста
вок
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шенных требований программы. 
Потом втягиваются, решают за
дачи высшей сложности. И если 
математику преподаватели 
УГТУ-УПИ «читают» в одной уп
ряжке с учителями школы, то 
физику полностью берут на 
себя.

— Для преподавателя ра
бота в школе — подработка, 
халтура?

— Ни в коем случае. Претен
денты на работу по договору 
«школа-вуз» отбираются очень 
строго, они проходят многосту
пенчатые тесты каждый год. И 
тот, кто способен лишь читать 
лекций, не заботясь о том, что 
происходит в это время в клас
се и все ли усвоили детские 
головы — просто отсеивается.

— Во что договор обходит
ся родителям?/

— Для учащегося области 
обучение в одном семестре, 
сдача экзаменов на местах, 
проверка и перепроверка пись
менных заданий в этом году 
стоит 435 тысяч. Екатеринбур
жцы за основной курс (а су
ществует еще и дополнитель
ный) платят 420 тысяч, если , в 
классе 25 человек. Если мень
ше — 65 тысяч доплачивают

Крупнейший филиал Лувра — 
музей Орсэ. Судьба его кол
лекций драматична. Когда в 
конце прошлого века несколь
ко видных коллекционеров за
вещали свои собрания импрес
сионистов и постимпрессио
нистов Лувру, дирекция музея 
отказалась йх принять, моти
вируя тем, что эти художники 
живы или же после их смерти 
еще не прошло 30 лет. По су
ществовавшим тогда правилам, 
их работы не могли попасть в 
эту престижную государствен
ную коллекцию. Через судеб
ное решение (!) государство 
было вынуждено принять этот 
дар и первоначально размес
тило его во Дворце Люксем
бург, а затем, в конце 20-х го
дов, перевело в сохранившийся 
от сгоревшего Тюильрийского 
дворца зал для игры в мяч Со
брание музея пытались вывес
ти целиком фашисты в 1944 і , 
но французские партизаны ус
троили им остроумную ловуш
ку, и все ценности были сохра
нены.

Однако время шло и взяло 
свое· — маленькое здание му
зея стало тесным Гоіда при
шла блестящая мысль переобо
рудовать под музей отслужив 
ший свой срок старый желез 
нодорржный вокзал в самом 
центре Парижа >ак возник но

родители. То, что, за редким 
исключением, деньги платят 
сами родители — неизбежно. 
Это дорого! Но репетиторские 
курсы, например, обойдутся им 
в 2 миллиона 200 тысяч. Малые 
подготовительные курсы — 980 
тысяч, воскресные — 750.

Важно учесть и разницу двух 
ситуаций- Первая — когда ре
бенок получает дополнительные 
знания и сдает экзамены в зна
комых стенах. 14 вторая, когда 
он по выходным «мотается» за 
тридевять земель и в самый от
ветственный момент теряется 
под сводами такой громадины, 
как УПИ. С подготовительных 
курсов и репетиторских групп 
поступает около 35 процентов 
абитуриентов.

— Является ли договор га
рантией поступления в вуз?

— Конечно, нет. Что касает
ся УПИ — мы гарантируем хо
рошую подготовку к вступитель
ным экзаменам.

Система же вообще не пре
дусматривает никаких гарантий, 
и, я бы посоветовала родите
лям это учитывать. В особен
ности, если договор заключа
ется с недавно созданным или 
небольшим институтом.

вый, совершенно изумительный 
музей европейского искусства 
второй половины XIX — начала 
XX века. Все это сейчас входит 
в понятие «Коллекции музея 
Лувр», а новый музей унасле
довал имя ёт.анций — Орсэ и 
там тоже проходят интересней
шие выставки. Так, например, 
если в самом Лувре только что 
закончилась уникальная вы
ставка Итальянского художника 
XV века Пизанелло, то в музее 
Орсэ все ещё проходит выстав
ка немецкого художника про
шлого века — Адольфа Менцё- 
ля, о которой мы уже писали.

Другой крупный культурный 
очаг Парижа — Центр искусст
ва имени Жоржа Помпиду. Сей
час в· нём проходит огромная 
выставка недавно умершего 
английского художника Френ
сиса Бэкона. Он выставлялся у 
нас в Москве несколько лёт 
тому назад, и это было замеча
тельным событием в культур
ной жизни страны. Бэкон — ос
новоположник «нового реализ
ма» — непосредственной пред
течи американского поп-арта. 
Экспозиция развернулась в 
шести залах, где выставлены 
почти все- значительные рабо
ты художника. А вокруг еще с 
дюжину выставок: «Свободная 
форма-. 50-е годы», «Графика 
Пикассо», «Современные рисун
ки из Базельского музея», 
«Фредерик Кислер — художник- 
архитектор» и т д.

В Музее современного ис
кусства Парижа выставка Алек
сандра кальдера — замечатель
ного скульптора-беспредметни- 
ка, родившегося в России В 
музее'Карнавале экспозиция 
«Русские в Париже в XIX -веке» 
Авторы выставленных работ в 
основном извесіные художни
ки и скульпторы того времени, 
как, например австриец Ва- 
людмюллер или француз Кар
ло, но есть несколько работ

— С недавних пор в УПИ 
действует контрактная систе
ма. Это значит, заплатил 
деньги — и учись?

— Некоторые ошибочно так 
и думают. На самом деле мы 
берем по контракту ребят, не 
добравших баллы при Поступ
лении. Зачислять же с нулями 
просто бессмысленно — такой 
студент все равно «вылетит» 
после первого же семестра.

— Почему договоры между 
школами и вузами не устраи
вают департамент образова
ния?

— Потому что вступительные 
экзамены проводятся раньше 
выпускных. Если бы я работала 
в департаменте — меня бы это 
тоже не устраивало; Но у уни
верситета нет другого выхода: 
если не заполучить самых та
лантливых ребят весной — их 
заберут московские вузы.

— каким вам представля
ется компромисс?

— Совместная сдачаі вступи
тельных и выпускных экзаме
нов. Это уже . удачно практику
ется в Асбесте.

— Если завтра с вами захо
тят сотрудничать д иректора дру
гих школ — отказа не будет?

— Не будет. Более того, хо
телось бы в какой-то форме 
преподавать не только в вы
пускных классах, но и в сред
них, самом слабом звене. Ведь 
с малышами экспериментиру
ют, выпускников — в вузы гото
вят, а 5 — 7-класснйки остают
ся пока в стороне.

ставят
привезенных из Третьяковской 
галереи. В музее Коньяк-Жей 
выставка «Маленький бестиа
рий XVIII века», а в музее Пти- 
пале большая экспозиция не
мецкого художника Альбрехта 
Дюрера.,

Посещаемость парижских 
музеев нашими соотечествен
никами настолько велика, что 
наиболее престижные из них 
стали выпускать информацион
ный материал на русском язы
ке. Когда четверть века назад ко
пенгагенский музей Торвальд
сена впервые выпустил коро
тенький, малограмотный и ма
лохудожественный листочек о 
своей коллекции на русском 
языке, эхо было сенсацией. 
Времена изменились, и сейчас 
многие крупные музеи- Фран
ции; да и мира, стали печатать 
высокохудожественные буклеты 
для наших туристов. Передо 
мной такой проспект по париж
скому музею Дома Инвалидов 
с трёхцветным русским флагом 
наверху. В буклете толково и 
лаконично изложено все глав
ное: вот туг могила Наполеона I, 
а тут саркофаг его сына — ко
роля Римского, там Солдатс
кая церковь-, а там Геральди
ческий отдел. В общем, начи
нание хорошее;

В центре всего этого вели
колепия музеев, рядом с Лув
ром и Тюильрийским садом, на 
острове Ситэ стоит ветхий, как 
ворон, почерневший.’·'за десять 
веков собор Парижской Бого
матери — сердце Парижа. «Плы
вет, но не тонет» начертано 
на гербе города. Это сказано 
об острове Ситэ; откуда берет 
начало многомиллионный город 

средоточие несметных бо
гатств искусства, восхищающих 
взор изумленных зрителей

Георгий ЗАЙЦЕВ, 
кандидат 

искусствоведения.

сеятель
Народный календарь 

Предзимье 
грядет

Сейчас-у природы пора зо
лотой осени. И приятно; что 
посетила она нас, хоть и за
поздала. Заодно не посрами
ла синоптиков, обещавших 
благодатную погоду. А ведь в 
разгаре самый настоящий 
осенний месяц, месяц близ
кой пороши. Сегодня — на день 
Иоанна и Ефрема —заканчи
вали предки посев озимых. 
Завтра -- день Савватея, Иг
натия...

11 октября — день Харито
на, Вячеслава.

12 октября — день Феофа
на. Коли солнце высоко, то — 
к дождю, а коли за перистыми 
облаками потянулись слоис
тые, то пасмурной погоды с 
осадками не обойти, нё объ
ехать.

А вот 13 октября день зна
чился всегда ясным да теп
лым. Наши предки выделяли 
его для хозяйственных нужд: 
жгли старую солому'из посте
лей, чтобы набить их новой, 
свежепахнущей.

14 октября — Покров день.
Покров — не лето, Сретенье 

(15 февраля) — не зима.
Покров землю прикроет не 

листком, так снежком;

Удобрения для сада и огорода

Без бора 
не обойтись

(Окончание.
Начало в № 145)

ЗАО «Метахим» выпускает 
удобрение аналогичной смеси 
Миттлайдера, но не в, раство
римой, а в усвояемой расте
ниями форме! Это обеспечи
вает действие его в течение 
нескольких (4—5) лет после 
внесения. Предлагается оно 
под торговым названием «Из
вестково-борное удобрение», 
содержит оптимальное соче
тание карбонатов кальция и 
магния с бором и может быть 
использовано как по техноло
гии доктора. Миттлайдера, так 
и самостоятельно. Известко
во-борное удобрение исполь
зуется в сочетании с азотны
ми, фосфорными·, калийными 
удобрениями и не может быть 
заменено ни одним из них. Оно 
незаменимо при раскислении 
почв, особенно при подготов-' 
ке тепличных грунтов. Много
летние полевые испытания 
подтвердили высокую эффек
тивность известково-борного 
удобрения в различных регио
нах России. Ежегодная при
бавка урожая от внесения его 
вместо известняковой муки со
ставила (в процентах): капус
та Амагер 611 — 15,5, капуста 
.Московская поздняя —16,9, 
морковь Нантская —28,4, го
рохо-овсяная смесь — 4,8, кле
веро-тимофеечная смесь — 
21,3. Пораженность корней 
свеклы гнилью сердечника без 
удобрений была 8 процентов, 
после известкования — 44, 
после известково-борного 
удобрения полностью отсут
ствовала. Поражённость кар
тофеля паршой без известко
вания составляла 12 процен
тов, после известкования — 94, 
после известково-борного 
удобрения — 15 процентов. 
Удобрение вносят один раз на 
4—5 лет под перекопку, пред
почтительнее осенью или вес
ной. При использовании реко
мендуется соблюдать севоо
борот, чередуя культуры, по 
разному относящиеся к кис
лотности почвы, например; Ка
пуста — морковь — свекла — 
картофель.

ЗАО «Метахим» предлагает 
новое экологически чистое 
удобрение с оптимальным от
ношением фосфора и бора — 
борофос. Борофос содержит 
18—19 процентов окиси фос
фора и 0,35 процента бора и 
является высокоэффективным 
заменителем суперфосфата на 
кислых, слабокислых и близ
ких к нейтральным почвах, осо
бенно в сочетании с физиоло
гически кислыми основными 
удобрениями (сульфат аммо
ния, карбамид,, аммиачная се
литра и др.). Очень эффектив-

Рецепты Людмилы Костиной 
На ваш стол

ПИРОГИ ИЗ ЯБЛОК
Заготовка для пирогов из яблок. Нарезанные яблоки плот

но уложите в лйтровую банку, пересыпьте их сахаром (.150--: 
200 г), затем залейте горячей водой (1/4 стакана), поставьте 
в кастрюлю с тёплой водой и при температуре 85 градусов 
пастеризуйте в течение 30 мин

Стружка из яблок для пирогов. Яблоки очистите от кожу
ры и сердцевины и нарезайте стружкой на терке Стружку 
сразу уложите в банки'1, уплотните На литровую банку можно 
добавить 50—100 г сахара.

Стерилизуйте в кипящей воде поллитровые банки 20 
мин.., литровые -30 минут Закатайте яблочную стружку Мож
но использовать для слоеных пирогов

Отдел ведет Николай КУЛЕШОВ.
(Тел. 62-54-85).

Не покрыл Покров', не пок
роет и Рождество.

На Покров до обеда осень; 
после обеда — зимушка-зима;

На Покров ветер с востока 
— зима холодная.

Каков Покров — такова и 
зима.

Между Покровом и Дмитри
ем (8 ноября) зима не стано
вится.

Отлет журавлей на Покрова 
— на раннюю холодную зиму.

Коли белка на Покров чиста 
(вылиняла), то осень будет хо
роша.

Вот сколько на Покров День 
примет Приметный он в на
родном календаре;

А октябрь сам по себе уж 
очень переменчив. Издревле 
заметили, что он то плачет, то 
смеется: Значит, когда хмурит
ся небо, верьте — оно еще 
улыбнётся. Ведь, как извест
но, и зебра — полосатая.

Хоть октябрь и зовут вече
ром года, паздерником, руе- 
ном, рюином, желтенем, жов- 
тенем, точнее, на мой взгляд, 
называть его по нашим ураль
ским приметам предзимьем, 
Ведь как не крути, а «грянет» в. 
ноябре снег на голову 

но использование борофбса в 
компостах (аналогично фосму- 
ке). Борофос вносится как ос
новное фосфорное удобрен,ие 
под перекопку один раз на* Ф—, 
5 лет, предпочтительтЙё" 
осенью или весной и хотя' бы 
за полгода перёд известкова
нием, если оно намечается. 
Наличие в борофосе бора дает 
существенный дополнительный 
эффект:

Борофос прошел многолет
ние полевые испытания и в 
1989 г. рекомендован Росаг- 
ропромом к применению По 
•усредненным данным ежегод
ная прибавка 'урожая от боро- 
фоса составила; пшеницы и 
ячменя 7,4—8,7 процента, го
роха 15,3, сахарной й кормо
вой свеклы 10,2-^11,1, капус
ты 6, моркови 8,5 процента. 
Существенно повышалось ка
чество продукции. Средний 
урожай сахарной свеклы на 
фоне азотных и калийных удоб
рений был 510 ц/га при содер
жании сахара, 16,7 процента.- 
после фосфорирования соот
ветственно 544 и 17,5, после 
внесения борофоса .574 ц/га и 
18,1 процента. Выход сахара, 
составил соответственно 89,2 
ц/га, 92,5 и 103,9 ц/га, т.е; 
прибавка выхода сахара! после 
фосфоритования составила -З-.З- 
ц/га, а от борофоса 16,7 ц/га.

Как писалось, в «ОбластнЬй- 
газете» за 1 февраля 1996 года, 
почвы Свердловской области 
сильно загрязнены, что приво
дит к загрязнению и. сельско
хозяйственной продукции. От-', 
сутствие необходимых мине-, 
ральных удобрений и мелио
рантов усугубляет эту пробле
му. Предлагаемые ЗАО «Мето- 
хим» новые виды удобрений нр 
только экологически чисты 
сами, но позволяют бороться 
и с существующим загрязне
нием почв. Данные доктора 
Миттлайдера также говорят в 
пользу этого;

Борис ПЕТРОВ, 
Николай СЕЛИВЕРСТОВ, 

кандидаты 
технических наук,, 

г Екатеринбург.* * *
Естественно, что после про

чтения этой публикации у сея
телей и специалистов сельско
го хозяйства возникли вопро
сы. Поэтому обращайтесь в 
«Сеятель», и мы постараемся 
ответить на них с помощью ав
торов статьи. А если вы посе
тите - выставку «Агро-96», от
крывающуюся сегодня в Ека
теринбурге в выставочном па
вильоне (улица Громова, 145), 
то сможете и купить удобре
ния, и задать вопросы сотруд
никам «Метахима»
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——— " ----- — Пятая среда —;---------------------—
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта Петр ЛАМИН

У соседей

По законам 
кобра и гармонии

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Хищ
ная птица, питающаяся рыбой. 
6. Газовое отравляющее веще
ство. 8. Город в Германии, ко
торый можно «найти» на кораб
ле. 9. Полосатый хищник. 10. 
Писатель с мировым именем 
Анатоль. 13. Известный фут
больный клуб Румынии. 14. Ми
нерал, используемый в радио
технике для стабилизации час
тоты. 15. Злая волшебница в 
опере М. И. Глинки «Руслан й 
Людмила». 16. Музыкальный ан
самбль из восьми исполните
лей. 18. Прибор, который мож
но найти почти на любом рабо
чем столе. 20. Народное со
брание у древних греков. 23. 
Южноамериканская лилия, иду
щая на изготовление бумаги. 
25. Детское' учреждение, при
нимающее всех с пёленок. 26. 
Герой поэмы А. С. Пушкина 
«Цыганы». 27. Священное рас
тение индусов.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Злачная 
культура. 2. То, что Солнце 
обеспечивает только для белых. 
3. Французский скульптор эпо
хи Возрождения. 4. Малая пла
нета. 5. Человек, описавший 
«Путешествия Гулливера»: 7. 
Известный индийский писа
тель-гуманист и общественный 
деятель. 10. Популярный про
хладительный напиток. 11. Быст
роходное посыльное судно в 
порту. 12. Каменный утес с ост-

Кроссворд

рыми выступами. 17. Барби как, 
предмет. 1,9. Ковер,, прочно 
обосновавшийся в современных 
конторах. 21. Государство в 
Африке. 22.«Родитель» Гарган

тюа и Пантагрюэля. 24. Бог вой
ны в древнегреческой мифоло
гии. 25. Парусное судно, облю
бованное «новыми русскими».

ТІЛК. Это так!

, Газеты сообщили: «В Перми открылась 
выставка акварелей художника 
Константина Собакина». Сразу 
вспомнился тихий городок Суксун, что 
на границе Пермской и Свердловской 
областей, и этот высокий бородатый 
человек — художник, учитель, 
Мастеровой, философ.

’ ~ От просторных прадедовых хором, что 
достойно служат роду Собакиных вот уже 
век _и еще треть века, меньше получаса 
ходьбы до нарядного с иголочки дома, где 
сегодня живет художник. Но для. Констан
тина; Мильевича этот путь растянулся’на 

‘Десятилетия.
Екатеринбург (тогда его звали Сверд

ловском) вырастил из Кости художника. 
Началом было знаменитое сорок второе 
ремесленное, через несколько лет гт 
Свердловское художественное училище 
С'рёдй 'учителей своих он называет изве
стные имена — Татауров, Ярков,.

Старый камнерез дядя Коля Татауров 
не утруждался запоминать фамилии своих 
учеников. Различал их по собственноруч
но даденым кличкам: вот ты, курносень
кий! Или: а где тот ребятенок, с борода
вочкой? Остались в памяти необидные 
прозвища, сладковатый вкус малахитовой 
пыли и то особое состояние пальцев, ког
да они начинают ощущать характер мате
риала, форму будущего изделия.

А для Степана Петровича Яркова Кон
стантин Собакин оказался уже товарищем 
— попал в Свердловское, художественное 
училище отнюдь не мальчиком, а отслу
жив в армии .и достаточно помаявшись в 
сомнениях насчет собственного призва
ния. Степан Петрович встретил Констан
тина Мильевича десятилетия спустя и 
вновь увидел все те же, по его словам 
«неуглаженность жизнью, прямоту сужде
нии, ‘навыки мастерового в самом луч- 
шём/’красивом смысле этого слова».
^ Справедливость требует назвать еще и 
пермского художника Олега Дмитриевича 
Коровина, наставника не просто по учебе 
— по жизни.

Уральская школа — достойная школа. 
Ее тійтомцы не растворяются в безвест- 
ностй.· Да и обстановка прошлых лет по- 
іііЬгй’гІа им ощущать себя в единой твор
ческой среде: совместные поездки, се
минары, выставки. Директором зональ
ных выставок «Урал социалистический» 
не 'раз бывал Константин Собакин. Не 
очень милостивый к журналистам, он 
на'еёй раз, с учетом екатеринбургско- 
го-адреса нашей газеты, охотно разре
шил: ладно, напишите, пусть хоть сверд- 
ловские'коллеги про меня узнают, а то . 
поди думают — куда исчез?

Он сперва обитал в Перми, оформ
лял грандиозными панно главные офи
циальные здания. Руководил одно вре
мя областной организацией художни
ков. Но стал все дольше и дольше за
стревать где-то на Сылве — там у него 
была изба и сад камней, приплавлен
ный отовсюду на лодке. Там хорошо 
работалось. А в посаженном им лесу 
(150 деревьев!) уже завелись грибы.

Но все сильнее тянуло домой. Нет, 
не в шумную Пермь, а к родным кор
ням. Он присмотрел в Суксуне место у 
пруда и семь лет ждал, когда оно пой
дет на продажу А дождавшись, стал 
строить дом по своему проекту

I" Только стены (белый кирпич) выло
вили строители со стороны.‘А вся де
ревянная работа — хозяйская. Дерева в 
постройке много. Оно ухоженное — или

зеркально гладкое, или резное. Будто руш
ники свисают по .просторному фасаду. А 
на фронтоне узкие окна притенены дере
вянным кружевом. Но дом вовсе не пере
гружен зубчиками и завитушками. Все эле
гантно, в меру.

И внутри — тоже. Каждая обиходная 
вещь теплая и пригожая. Резаное из липы 
кресло. Низкая кадушка для хлеба. Мед
ные, в патине чайники с чеканкой похожи 
на старинные, однако надежно работают 
от электросети. Так трансформировалась 
здешняя, традиция. Суксун — испокон го
род медников, самоварщиков. Константин 
Мильевич выполнил когда-то для местно
го завода эскиз самовара в форме спут
ника. На заре космического века модель 
была в духе времени.

...Самотканые дорожки приведут в ком
наты. И окажется, что хозяева оставили 
себе самую малость жизненного про
странства. А остальные отдали картинам, 
скульптурам, акварельным листам.

На акварелях вся наша большая страна 
— берег Японского моря, Кольский полу
остров, Северный Кавказ. Есть и то, что 
теперь за границей —4Крым, Армения. За
видные бывали раньше у художников твор
ческие командировки. Но все же преобла
дает на Листах здешнее, близкое и геог
рафически, и душевно.

Банька в Карьях (так называется дерев
ня на Сылве). Клеверище осенью. По- 
людов камень. Село Тис — церковь на 
холме. Ее уж нет — сгорела. А Собакин ее 
воскресил по памяти. И хоть на листе 
оставил потомкам.

В его пейзажах горизонт чаще всего 
высоко-высоко. Остается много места для 
деревьев, скал, речных разливов, изб, из
гибов дорог. Хочется войти туда, в этот 
мир, и бродить, любуясь и сопереживая.

Константин Мильевич говорит, что он 
так рисует потому, что хочется как можно 
больше рассказать обо всем, что он лю
бит и знает. Он и в стихах своих (которые 
пишет для себя) так же нетороплив и под
робен. Там «поленица, ромашки у забора 
и липа у соседского окна». И над всем 
этим миром слов и красок витает «тоску
ющая радость», с которой зрелый человек 
воспринимает вечную, но конечную для 
него красоту.

В творчестве своем он реалист, но не
редко ласкающая глаз пастораль, ’взрыва
ется техногенной фантасмагорией. Нет 
благости в индустриальных зарисовках, 
городских пейзажах. Как в кинс|;— два 
времени в одном — старинные кварталы 
Москвы на наших глазах рассыпаются под 
натиском серых коробок.

К Собакиным идут, будто в музей. И 
они открывают дверь. Видно, для того и 
строили свой удивительный дом. Если 
гость издалека, чаем напоят, угостят 
стряпней — хозяйка на этот счет большая 
мастерица. Привечают детей: Константи
ну Мильевичу с Раисой Николаевной сво
их вырастить не довелось. Но как славно 
разговаривает он с маленькими посетите
лями. Глаза лукавые, будто у волшебника 
из сказки.

Когда-то он работал над скульптурой 
«Скорбящая» в селё Кузнечихе.' И было 
как в стихах Некрасова: «Чу, шепот какой- 
то. А вот вереница сквозь, щели внима
тельных глаз». И он придумал для малень
ких любопытных гостей «забывать» на вид
ном месте специально вылепленные за
бавные фигурки. Народишко осмелел, по
тянулся поближе, стал задавать вопросы. 
Художник рассказывал и показывал. Вмес
те месили’глі(іну. И Скоро В КуёнеЧихе за
велось десятка полтора юных скульпто
ров.

В родном Суксуне Константина Миль
евича помнят как школьного учителя ри
сования. Горячо любимого учителя; Пре
подаватели местной школы искусств при
знаются, что были в него просто влюбле
ны. Такими увлекательными запомнились 
уроки, походы на пленэр.

Они и сегодня рады его визитам. Толь
ко с ним непросто. Начнет теребить: чего 
засиделись, пора новую выставку работ 
устраивать! Если что-то в школе режет 
глаза — укорит так, что хоть сквозь землю 
провались. Но они-то, педагоги от искус
ства, и поймут, и учтут, они из одного с 
ним теста. С другими ему труднее. Вот, 
например, на объекте культуры долго
строй развели. Или для начальственного 
особняка часть пришкольного участка от
тяпали. Легко ли это пережить человеку, 
который когда-то с отцом и братом раз
бил парк в честь местного героя-летчика 

и памятник ему изваял — не по заказу, 
а от души.

Кажется, он видит свое призвание 
не только в том, чтобы рисовать или 
ваять, но еще и в том, чтобы обустраи
вать мир по законам добра и гармонии. 
А это такая неподъемная ноша!

Суксун — неподалеку от знаменитой 
Молебки, куда, говорят, прилетают 
иногда неземные корабли. Собакин 
тоже видел что-то такое над прудом — 
длинное, светящееся. И чего летают? 
Может, проверяют, правильно ли зем
ляне живут? Возможно, экипаж «тарел
ки» или «колбасы» не раз разглядывал 
сверху эту точку. Светлый дом у пруда, 
ухоженный квадрат земли. Беседка над 
водой, запутавшаяся в стволах деревь
ев, словно птичье гнездо. Большой бе
лый пес. Два человека, мужчина и жен
щина, вечно занятые работой. И при
боры «пришельцев»,,в очередной раз 
показали: с высшими вселенскими нор
мами здесь расхождений нет.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: художник Константин 

Собакин с гостями; его работы: часть 
триптиха «Русь»; самовар и чайники.

Фото Юрия МАТВЕЕВА.

ш
’ ♦ УФА. Социальный номер 

будет присвоен каждому граж
данину, постоянно проживаю
щему на территории Башкирии, 
пі) указу президента республи
кѣ Муртазы Рахимова. Как со
общили в пресс-службе прези
дента, это-необходимо для со
здания системы адресной со
циальной помощи и социаль
ной защиты населения. Минис
терству соцзащиты совместно 
с государственной налоговой

инспекцией поручено присту
пить с 15 октября 1996 года к 
созданию автоматизированной 
системы учета населения. В 
этой системе специальный циф
ровой код - социальный номер 
— будет использоваться для 
идентификации личности наря
ду с фамилией·, именем, отчест
вом. С 1 января 1997 года каж
дый гражданин Башкирии при 
совершении гражданских, пра
вовых сделок, получении денеж

ных и иных выплат, оформле
нии актов государственной ре
гистрации должен будет указы
вать в документах кроме пас
портных данных свой социаль
ный номер.

♦ ОРСК, ОРЕНБУРГСКАЯ 
ОБЛАСТЬ. Всем миром обустра
ивали дневной стационар для 
пожилых людей в Октябрьском 
районе Орска. РСУ-1 провело 
капитальный ремонт здания, 
механический завод подарил

холодильник, Южураллмашза- 
вод — мебель, трикотажная фаб
рика «Ника» — свои теплые из
делия. В стационаре организо
вано горячее питание, медицин
ское обслуживание, занятия ле
чебной физкультурой. Ветера
ны не будут чувствовать себя 
одиноко: к их услугам кружки 
по интересам, вечера отдыха, 
библиотека.

ЕАЙ.
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В ключевых клетках записано слово ТИК. Каж
дой букве слова соответствует свое*число. В клет
ках криптоссворда стоит на своем месте одна 
буква — П. Остальные буквы вы найдете, слегка 
поразмыслив. А найдя, заполните кроссворд сло
вами.

Надеюсь, задача не покажется вам слишком 
трудной, слова для вас не будут незнакомыми, а 
решив криптограмму, вы приятно проведете сво
бодное время.

Ответы на задания, 
опубликованные 2 октября 

КРОССВОРД
' ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Аккомпанемент. 9. Ав

рал. 10. Валентность. 12. Гобелен. 13. Козни. 14 
Бак. 16. Витамин. 19. Белка. 20. Ривьера. 22. Иг
рок. 23. Арсенал. 25. Арк. 26. Рифма. 27. Дантист 
30. Биссектриса. 31. Комик. 32. Беззаконность.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Экзаменатор. 2. Сплав. 3. 
Анкерок. 4. Вмятина. 5. Юниор. 7 Автобиография. 
8. Второклассник. 11. Зефир. 13. Карьера. 15. 
Нечестность. 17. Низ. 18. Ура! 21. Арбат 24. Вис
коза. 25. Америка. 28; Аскер. 29. Асана.

«НАЙДИТЕ ПОСЛОВИЦУ»
У вас должны были получиться следующие но

вые слова:
МаЗок. БаНка. ПлАто. КоНус. ПрИма. СтЕна. 

ВеСна; СлИва. КоЛба. ОтАра, И тогда средние 
буквы сложатся в пословицу: «Знание — сила»

1 2 3 4 5 .4 7 8 9 10

т И к
11 12 13 14 1S 16 17 18 19 20

Шахматы
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта по шахматам 

Арнольд НОВОЖИЛОВ

ЗАДАЧА 
М. ЛОККЕРА.

1967 год.
Белые: КрёІ, ФИ4. Се2, Ка4, 

п. с5 (5)
Черные: Кра5. Кс2 (2).
Мат в 2 хода.
Решение задачи В. Карна

ухова: 1. Крёб и черные в цуг
цванге. І....Л06 2. СГ5! Л:16+ 3. 
Сдбх; І....Ле7 2. Кё7+Кр:е8 3. 
Л(8х; І....Л—- 2. Себх.

Тайна

8

7

6

турка

НАВОЗА
НЕ ХВАТАЕТ!

время теории «человека-маши
ны». В такой обстановке Кемпе
лен предпочитал не признавать
ся в своей мистификации.

После смерти Кемпелена в 
1804 году турка-шахматйста при
обрел импресарио Мальзель. В 
1809'году в Шенбруне автомат ’ 
имел)<ёсть играть с Наполеоном. 
В однЬм из рассказов говорится, 
что піэказ игры прошел в очень I 
торжественной обстановке. В са- | 
лоне собралось много зрителей. 
Вдруг Наполеон умышленно сде
лал неправильный ход. Туре поп
равил фигуру и сделал свей ход. 
В отёет на это — опять непра-

АО «Агропромхимия» в го
роде Кимры Тверской области' 
установило для своих работ
ников новую форму оплаты 
труда. Заработная плата вы
дается навозом.

Предприятие оказалось в 
сложной финансовой ситуа
ции. Основные потребители 
продукции АО —.сельскохозяй
ственные предприятия — ожи-* 
даемых денег не выплатили. 
Поэтому руководство АО при
няло нестандартное решение 
выплатить зарплату натураль
ным продуктом. Начинание 
оказалось настолько удачным, 
что некоторым работникам 
удобрения даже не хватило.

СОЧИНЕНИЯ
ЛЬВА ТОЛСТОГО 
СТАВЯТ РЕКОРД

Московская издательская* 
фирма «Лексика» продолжает 
ставить книжные рекорды. 
Только что всего за четыре не
дели (!) выпущен в свет вось
митомник Льва Толстого. Так 
же стремительно были изданы 
Достоевский — восемь и Че
хов — шесть томов. Скоро по
явится пятитомник Гончарова. 
Директор фирмы Николай Пав
ленко уверен, что на рынке, 
уже переполненном книгами- 
однодневками, классики всег
да найдут своего читателя. А 
издательские скорости и ре
корды обеспечивает тесное 
взаимодействие с Сыктывкар
ским леспоромышленным ком
плексом.

(«Известия»).
МОНЕТА
В ПОСТАМЕНТЕ

Послание потомкам уложе
но в гранитный постамент бу
дущего памятника основателю 
Вильнюса великому князю ли
товскому Гедиминасу.

Монумент возводится в цент
ре столицы, около знамени
той горы с замком Гедимина
са на вершине. В бронзовой 
капсуле, замурованной в ос
нование,— история строитель
ства памятника, автором про
екта которого является Витау
тас Кашуба, стихи о Гедими
насе и... новая серебряная 
монета достоинством в 50 ли
тов, еще не поступившая в об
ращение. Археологам будуще
го, которые найдут послание, 
.будет гораздо легче, чем ны
нешним, до сих пор разгады
вающим в раскопках у подно
жия горы загадки, загаданные 
великим князем.

ВОР
С ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ 
УКЛОНОМ

Он спокойно зашел на сто-

В конце XVIII века некий Воль
фганг Кемпелен, венгерский изо
бретатель й механик, придвор
ный советник австрийской импе-'· 
ратрицы Марии-Тереёы, просла
вился благодаря изобретению 
различных интересных механиз
мов, сконструировав, между про
чим, оригинальный фонтан в 
дворцовом парке, паровой ры
чаг, пишущий прибор для сле
пых, говорящую куклу и т. д.

Однако Кемпелен вошел в ис
торию и стал почти легендарным 
благодаря созданию знаменито
го автомата, изображающего тур
ка. играющего в шахматы. В 1769 
году он продемонстрировал в 
Вене механического игрока в шах
маты, одетого в экзотический 
наряд.

Тайна действия автомата дол
гое время тщательно сохраня-* 
лась. Секрет заключался в том, 
что внутри его находился игрок, 
управляющий хитроумным меха
низмом аппарата. Он не был ви
ден, даже если были открыты на
ходящиеся впереди дверцы. Ил
люзию пустоты создавали зерка
ла, расставленные под опреде
ленными углами, а также маски
рующие перегородки.

Игрок, втиснутый в ящик ав
томата, не мог непосредственно 
наблюдать за ходом игры: фокус 
заключался в конструкции сиг
нальной системы. В основу стоя
щих на шахматной доске тяже
лых фигур были вмонтированы 
сильные магниты. Под шахмат
ной доской внутри ящика под каж
дым полем находился металли
ческий шарик, нанизанный на 
вертикально натянутую нить. Ког
да фигуру поднимали, шарик 
опускался, сигнализируя о ее пе
ремещении. В момент установки

фигур на новое поле магнит не; 
медленно притягивал другой ша
рик. Несмотря на эти облегчения, 
управление сложной системой 
рычагов и передач, приводящих в 
движение «турка»; с одновремен
ным наблюдением за ходом игры 
и продумыванием каждого хода 
наверняка не было ни легким, ни 
приятным занятием.

Чтобы вести «двойную бухгал
терию» в автомате, помимо за
маскированной системы механиз
ма, которую обслуживал спрятан
ный игрок, находилась также дру
гая — сложная система, рассчи
танная на зрительные эффекты и 
показ публике. Там вращались 
различной величины шестеренки, 
зубчатые передачи, передвига
лись рычаги, крутились валики, 
имитируя работу механизирован
ного процесса мышления. После 
каждых двадцати движений кон
структор лично заводил машину 
большим ключом, давая таким 
образом спрятанному шахмати
сту некоторый резерв времени 
для анализа создавшейся на шах
матной доске позиции.

Говорят, Кемпелен,. будучи 
прославленным конструктором, 
не имел намерения разыгрывать 
комедию перед публикой продол
жительное время и к своему ме
ханическому шахматисту относил
ся просто как к забавной при
дворной шутке, которую он вдо
бавок сделал по принуждению. 
Однако обстоятельства сложи
лись по-другому, и Кемпелен стал 
рабом собственного обмана, ибо 
наряду с признанием толпы, он 
снискал расположение некоторых 
людей из научных кругов, кото
рые стали горячо восхвалять его, 
усматривая в автомате осущест
вление распространенной в то

вильный ход. Автомат втор 
исправил ошибку. Но когда в 
тий раз были нарушены пра 
игры,турок взволновался и с 
сил рукой фигуры на пол. г 
леон был очень доволен, с* 
своим личным1 успехом фак 
ведения машины из равно?* 
Хуже,|однако, стало дело, »■ 
партия повторилась, ибо авт 
легко победил. В этом не 
ничего удивительного потом' 
внутри ящика находился оді 
лучших в то время венских 
матистов Альгайер.

В течение почти семид; 
лет публичных выступлен 
роли «мозга» автомата выс 
ли знаменитые шахматист 
больших способностях и ма< 
стве этих игроков свидетель 
ет хотя бы тот факт, что и; 
сыгранных ими партий они 
играли только шесть.

Секрет действия машин,- 
раскрыт лишь в 1834 году, і 
его обнародовал один изщ 
цузских журналов, а два 
спустя псевдоавтомат был 
ностью разоблачен в Ам< 
писателем Эдгаром По, кот 
опубликовал большую стать' 
заглавием «Игрок в шах 
Мальзеля».

Долгие годы царило убг 
ние, что творение Кемпелен; 
возвратно погибло. Между 
1945 году один французски 
лдат из союзнических окку: 
онных частей случайно об 
жил в подвале старого дс 
Вене фигуру турка-шахм; 
вместе с ящиком и механи 
Происхождение куклы тбчь 
установлено, однако Мож 
большой дозой вероятност. 
тать, что это был один из і 
антов автомата Кемпелена.
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