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Цена в розницу -г свободная

В понедельник в 
Екатеринбурге на базе 
Высшей школы милиции 
начался семинар по борьбе с 
финансовыми 
преступлениями. Впервые на 
Урале местные бойцы 
правоохранительных органов 
обмениваются опытом с 
агентами американского 
Федерального бюро 
расследований.

В начале девяностых мили
ция понесла серьезный урон в 
кадрах, причем· в частные ох
ранные структуры ушли следо
ватели и оперативники, как пра
вило, наиболее квалифициро
ванные. Сейчас потенциал 
служб охраны закона, как счи
тают специалисты, восстанов
лен. но вал преступности, 
вскормленный «быстрыми» кри
минальными деньгами, продол- 
ЖЭ6Т'наёасГЙТь/ И йме'пнб'в в’й- 
рианте финансовых нарушений 
закона. То есть деньги, добы
тые нелегально; «отмываются», 
становятся ценными бумагами, 
«толстыми» банковскими Сче
тами в обход Налогообложения. 
К тому же к раскрытию опреде
ленных преступлений, за кото
рые новый Уголовный кодекс 
(он начнет действовать с 1997 
года) будет нещадно карать, 
наши следственные органы поч

іпіек/ах сообщаетИНТЕРФАКСX ЧИЧИТ ЧИР ■чи ■ Вия на жительство для четвероифгих: 
запрещать надо тоже с умом• Пресс-служба российского акционерного общества (РАО) «Газ

пром» распространила официал ьное заявление в связи с сообщения
ми ряда средств массовой информации о якобы имеющемся кон
фликте между правительством России и РАО. В нем, в частности, 
говорится: «В некоторых средствах массовой информации разверну
та кампания слухов и дезинформации об арестах счетов региональ
ных предприятий «Газпрома», описаний их имущества: При этом 
ссылаются на якобы санкционированное российским правительст
вом намерение «раскулачить» и «расчленить» Единую систему газо
снабжения. Руководство РАО «Газпром» решительно опровергает 
этот вымысел. Ареста, счетов не было и нет. Все газпромовские 
структуры продолжают работать устойчиво, надежно обеспечивая 
газом потребителей в стране и за рубежом«?.

• Катастрофической назвал ситуацию в социальной сфере в Рос
сии первый вице-премьер РФ В. Илюшин.

На пресс-конференции.в Москве он сообщил, что уровень реаль
ных Денежных доходов населения в настоящее время на 40% ниже, 
чем в 1991 году/ Около четверти населения — это люди с доходом 
Ниже прожиточного минимума. По Словам В. Илюшина, задолжен
ность по выдаче пенсий возрастает ежемесячно примерно на 2 трлн, 
рублей и достигла к 1 октября 14 трлн, рублей.

• Набор из 19 основных продуктов питания продолжает дешеветь. 
В среднем по России его стоимость за первые 7 Дней октября 
снизилась на 0,3% и для одного человека составила по состоянию, на 
7 октября 244,2 тыс. рублей в расчете на месяц. Об этом «Интерфак
су» сообщили в Госкомстате РФ.

• Элитные предприятия российского ВПК станут основой для 
формирования Мощных транснациональных корпораций, заявил по
мощник Президента РФ по вопросам военно-технического сотрудни
чества с зарубежными странами Б. Кузык в интервью общенацио
нальному еженедельнику «Интерфакс-АиФ».

Пр его словам, отечественный'ВПК планируется привести в при
нципиально новое состояние, создав на его базе систему с новыми 
рыночными механизмами и мощными концернами. Следующим ша
гом к созданию транснациональных корпораций станет присоедине
ние к процветающим российским структурам ряда предприятий ВПК 
государств Содружества: В элитную часть ВПК входят производства 
для Военно-Воздушных Сил, Военно-Морского флота, Сухопутных 
войск и систем ПВО.

·. Прирост тарифов на платные услуги населению России соста
вил 1—7 октября 2,8% и оказался самым высоким показателем 
недельного роста цен на услуги с апреля нынешнего года.

Повышение тарифов на услуги в начале текущего месяца стало 
основной причиной резкого скачка инфляции — до 0,5% с 1 по 7 
октября против 0,1% в каждую из предыдущих недель, как сообщили 
«Интерфаксу·« в Госкомитете РФ по статистике, в начале октября на 
20% были повышены тарифы на проезд и провоз багажа в железно
дорожном транспорте. Среди основных видов услуг больше всего 
повысились тарифы на пассажирский транспорт — в среднем на 
4,5%. Жилищно-коммунальные услуги в целом стали для россиян за 
первые 7 дней октября на 3,2% дороже.

• Подготовлен проект указа Президента РФ о снижении тарифов 
на электроэнергию, газ и .-грузоперевозки. Об этом заявил в ходе 
посещения Московского автозавода ЗИЛ вице-премьер РФ. министр 
финансов А. Лившиц.

По его словам, документ предполагает также «полное раскрытие 
баланса указанных отраслей для выяснения причин роста тарифов, 
который нанёс тяжелый удар по нашей промышленности и закончил
ся еще более тяжелым ударом по самой электроэнергетике». 
А. Лившиц подчеркнул, что «предполагаемое снижение Тарифов мо
жет Дать необходимый эффект лишь при условии чрезвычайного 
ужесточения дисциплины платежей».

ти не готовы. Прежде всего — к 
борьбе с «компьютерной» пре
ступностью/

Поэтому при активном со
действии консульства США и 
были приглашены в Екатерин
бург работники ФБР. О их ком
петентности говорят послужные 
списки:

Ларри Адамс, специальный 
агент, отделение в Ковингтоне, 
штат Кентукки.. Работает в ФБР 
25 лет. Боролся с наркобизне
сом в «столице дурмана» Май
ами. Широкий диапазон рас
следований — от наркобизнеса 
(как правило; это стартовый 
путь «нечистых» денег) до внут
рибанковских махинаций. На 
его счету раскрытия убийств и 
вооруженных нападений на бан
ки В России был дважды·.

Лорри Беннет, отделение в 
Вашингтоне. Впервые в России, 
семь лет работает в ФБР. Не
смотря на то, что она — женщи
на·, занимается расследовани
ями по международному тер
роризму. К примеру, недавно 
собирала свидетельские', пока
зания по взрывам в Саудов
ской Аравии. В Вашингтоне «ку
рирует» преступные группиров
ки; занимающиеся наркобизне
сом, и организованную преступ
ность. Этим детом активно со
трудничала с командированным 

в США прокурором из России.
Руководящий специальный 

агент Уильям Ковано; Хьюстон, 
штат Техас. Имеет большой 
опыт в борьбе с «беловорот
ничковой» преступностью, то 
есть с коррупцией государ
ственных чиновников. Под его 
руководством работают два де
сятка специальных агентов и 
специалистов. По рангу России 
— что-то вроде начальника уго
ловного розыска Екатеринбур
га. Женат, двое детей учатся в 
колледже. Жена — школьный 
учитель.

Специальный агент Джон Ди 
Стасио, отделение в Нью-Хей
вене, штат Коннектикут. Спе
циалист по организованной 
преступности, стаж работы в 
ФБР 15 лет. В криминальной 
Психологии и международной 
экономике имеет степень ма
гистра и ..опыт борьбы с . нарко
бизнесом в Нью-Йорке, Май
ами, Монтре.

На открытии'семинара вы
ступил вице-консул США на 
Урале господин Турак. Он. счи
тает1, что сотрудничество двух 
великих держав в борьбе с пре
ступностью — веление време
ни. А братство — это традиции 
спецслужб. Будучи на работе в 
Марокко, он хоть и был дипло
матом, но принимал активное

Мы сообщали нашим 
читателям («ОГ» № 150 
за 10 октября сего года) 
о реакций общественности 
на проект Закона «О порядке 
содержания домашних 
животных в Свердловской 
области», подготовленный 
комитетом по аграрной 
политике, 
природопользованию и 
охране окружающей среды 
облдумы.

В минувшую пятницу в адми
нистрации Верх-Исетского рай
она Екатеринбурга состоялось по 
этому поводу совещание пред
ставителей городских, районных 
властей, депутатов городской 
Думы, учёных-экологов, ведущих 
сотрудников ветеринарно-сани
тарной службы, управления жи-

«Областная газета» уже 
сообщала об убийстве директора 
АОЗТ «Тагилмет»
Андрея Ермолаева и его 
охранника Игоря Какуши 
11 октября. Выясняется 
следующее....

Преступление произошло не
подалеку от места жительства биз
несмена. Невольные свидетели 
отмечают, что после совершения 
убийства неизвестные, которых 
было, по крайней мере, трое, за
скочили в серые (или светло-си
ние — здесь мнения свидетелей 
расходятся) восьмой или девятой 
модели «Жигули» с номером; на
чинающимся с цифр 431 или 471. 
Осмотр на дорогах Нижнего Таги
ла автомобилей никаких результа
тов, к сожалению, не;принес.’

На месте преступления испол
нители оставили вероятное орудие 

участие в создании отделения 
по борьбе с наркобизнесом.

— Пусть рядовые законопо
слушные граждане зачастую 
удивляются самопожертвова
нию, с которым работают бор
цы с преступностью, но они от
вечают за очень многое. А имен
но — за исполнение законов, 
по Которым живет страна. В 
США об агентах. ФБР говорят 
так: «Это первый человек, ко
торого начинают искать, но по
следний человек которого Ко- 
тели бы видеть».

По· мнению господина-Тура- 
ка, семинар станет полезным 
для обеих сторон.

Один из организаторов се
минара подполковник Сер
гей Кодан, заместитель на
чальника Высшей школы МВД, 
сообщил; что из ста желаю
щих принять участие,в работе 
сем инара /отобран о /только 
тридцать человек; По его мне
нию, обмен опытом расширит 
кругозор урадьсдих милицио
неров, а методы работы ФБР 
по части раскрытия финансо
вых преступлений станут хо
рошим подспорьем для бор
цов с экономической преступ
ностью.

Сергей ШЕВАЛДИН.
Фото Станислава САВИНА.

лищно-коммунального хозяйства, 
руководителей уральских регио
нальных клубов служебного со
баководства; журналистов.

Предваряя выступления со
бравшихся, глава Верх-Исетской 
администрации В. Терешков чёт
ко заявил, что совещание ставит 
целью не постатейное обсужде
ние названного проекта закона, 
а обоснование его неприятия, 
т. к. он (проект) «создан вопреки 
здравому смыслу». Это подтвер
ждают многочисленные .возму
щенные звонки горожан в раз
личные инстанции. Ведь «со
бачья» тема; как подчеркнул Вла
димир Андреевич, совсем нё про
стая; тесно связана с судьбами 
тысяч людей и в городе, и в селе, 
и ущемление прав хозяев четве
роногих недопустимо.

Криминал

Визитка с глушителем
убийства: автомат Калашникова с 
глушителем- Начальник нижнета
гильского УВД полковник милиции 
Виктор Фролов расценивает это не 
только как избавление от улики, но 
и как своеобразную анонимную ви
зитную карточку, которая свиде
тельствует, что «Заказ» исполнен 
профессионалом,, Известно, что 
киллеры оставляют уже отстрелян
ное оружие на месте убийства.

Коллеги А. Ермолаева не смог
ли сделать никаких предположе
ний о мотивах расправы. Никто из 
них не замечал, что директору уг
рожали. Да и уровень бизнеса фир
мы достаточно высок, чтобы на 
него претендовали известные пре
ступные группировки города.

АО «Тагилмет» — партнер Ни
жне-Тагильского металлургическо
го комбината (НТМК), занимавший
ся продажей черных и цветных ме-

Без? молока
не останемся

На очередном заседаний 
правительства области в 
понедельник пустовало 
кресло председателя 
правительства. Вел его 
губернатор Эдуард Россель.

Решение по первому вопро
су повестки дня «О безвозмезд
ной передаче Богдановичского 
технического центра, по, фир
менному -обслуживанию быто
вой радиоэлектронной аппара
туры «Гарант» в муниципальную 
собственность» без долгого 
обсуждения принято не было, 
так как не оказалось самих за
интересованных в этом акте 
лиц. Но зато надолго затяну
лась дискуссия по вопросу при
нятия мёр по финансово-эко
номическому оздоровлению 
унитарного государственного 
предприятия «Молочный комби
нат «Свердловский».

По словам его нового гене
рального директора Виталия 
Черненко, «комбинат дошел до 
точки абсолютного падения» 
Причин падения он привел не
сколько, но главная — неумение 
прежнего руководства адапти
роваться к новым экономичес
ким условиям. Результат — долг 
в 20 млрд, рублей. И потому эта 
точка абсолютного падения на
звана была вполне определен
но: «комбинат — фактически 
банкрот со всеми вытекающи

Под председательством Эдуарда Росселя на 
заседании областного правительства 14 октяб
ря была рассмотрена критическая ситуация; в 
которой оказалось научно-производственное 
объединение «Автоматика», находящееся в. ве
дении Министерства оборонной промышленнос
ти РФ

Резкое падение государственного оборонного 
заказа,'-недофинансирование 'готовой ” ■продукции· 
со стороны Министерства обороны'РФ, нёдбёта- 
точность средств на . поддержание мобилизаци
онных мощностей привели это предприятие на 
грань банкротства. Кредиторская задолженность 
НПО достигла 132 миллиардов рублей

Членам правительства были представлены 
результаты проверки хозяйственно-финансовой 
деятельности Предприятия, которые свидетель
ствуют, что при наличии объективных· причин 
создавшейся ситуаций имеются и причины субъ
ективные. Проверкой выявлены серьезные нару
шения в работе экономических и финансовых 
служб объединения, которые привели к неоп

равданным потерям денежных средств, значи
тельному росту непроизводительных расходов и 
неэффективному вложению финансовых и мате
риальных ресурсов.

К сведению членов правительства была пред
ставлена информация о принятой Министерст
вом оборонной промышленности РФ отставке 
генерального директора объединения Вячесла
ва Чеботарева. ·......

По обсуждаемому вопросу принято разверну
тое постановление правительства и подготовле
на программа по финансовому оздоровлению 
НПО.

Эдуард Россель намерен вопрос о судьбе 
этого предприятия поднять на предстоящей 
17 октября встрече с премьер-министром Вик
тором Черномырдиным, так как Министерство 
оборонной промышленности и Министерство 
обороны, по сути говоря, бросили это, уникаль
ное объединение,. закрывающее целое направ
ление в вооружении Российской Армий, на про
извол судьбы.

ч Актуально! ·· »Г; .7*? У”' , f 7 ' f

Начальник областного клуба 
служебного: собаководства А. Со
логуб заметил, что собака и кош
ка в деревенских домах живут 
издавна. Четвероногие друзья — 
неотъемлемая часть жизни и 
больших городов, в частности. 
Екатеринбурга/ Порядок в «со
бачьем» хозяйстве необходимо, 
сказал он, наводить. Но нёльзя 
переиначивать все, как предла
гают авторы проекта, единым 
«революционным» махом.

Депутат городской Думы 
Ю. Кузнецов, в недавнем прошлом 
глава администрации Октябрьско
го района Екатеринбурга, выска
зал мнение, что вопрос содержа
ния домашних животных — преро
гатива органов’ местного самоуп
равления: они зНают хозяев четве
роногих, смогут навести и учет, и 

таллов как в России; так и за гра
ницей Оно является пайщиком од
ного из крупнейших в области бан
ков—Тагилбанка. А. Ермолаев вхо
дил в совет директоров этого фи
нансового института.

У правоохранительных органов так
же не было претензий к коммерчес
кой фирме. Она строила свою дея
тельность в соответствий с законом.

Кому же мог помешать бизнес
мен? Оперативно-следственная 
группа, в которую вошли работни
ки прокуратуры, милиции и ФОБ, 
отрабатывает несколько версий.

Не исключается даже вероят
ность того, что «Заказчик» находит
ся за пределами Нижнего Тагила.

В интересах тайны следствия 
ряд подробностей и версий, ес
тественно, не разглашается. Од
нако из неофициальных источни
ков, близких к бизнес-кругам, сТа

ми отсюда последствиями
Но на .решительные меры 

правительство, естественно, не 
пошло., комбинат не только по
крывал часть потребности ека
теринбуржцев в молочных про
дуктах, коих он выпускает 22 
наименования, а и был включен 
в программу по выпуску про
дуктов детского питания. И пра
вительство потому вняло про
сьбам нового руководства 
оформить ссуду комбинату на 
сумму 6,9 млрд, рублей за счет 
областного продовольственно
го фонда. Учтя при этом «его 
социальную значимость для на
селения области и согласие 
кредиторов: сельхозпроизводи
телей, АО «Турбомоторный за
вод», банков по участию в вы
воде предприятия из критичес
кого финансового состояния».

Но вместе с тем правитель
ство предложило провести при
ватизацию «комбината;. а заод
но и детальную проверку при
чин,' приведших его к краху. При 
необходимости привлечь к делу 
и прокуратуру.

Долго обсуждали и вопрос о 
поручительстве правительства 
области за товарный кредит ис
панского банка .Свердловскому 
мясокомбинату на 5 млн. дол
ларов: В счёт его, испанская же 
фирма «Металлокимия» поста
вит оборудование для произ

гіорядок в своем микрорайоне, за
претительные же меры могут обер
нуться бедой для всех. Председа
тель общества защиты животных 
Л. Белоглазова поддержала общий 
призыв о гуманном отношении к 
братьям нашим меньшим, и это 
стало лейтмотивом совещания. 
Ведь отношение к собаке, как ска
зал, итожа многочисленные вы
ступления, В. Терешков, это инди
катор нравственного состояния 
общества; и каждый хозяйский пес 
вправе иметь вид на жительство.

Участники совещания приняли 
обращение к депутатам област
ной Думы не рассматривать в 
принципе названный проект зако
на. Глава районной администра
ции В. Терешков обязался довес
ти лично текст обращения до обл
думы, ряд депутатов которой, в 

ло известно, что «Тагилмет», по 
крайней мере, три последних года 
работал «под крышей», разумеет
ся, негласной, екатеринбургского 
криминального авторитета Вяче
слава Похвалитова (кличка в пре-« 
ступном мире — «Щука»), который 
был застрелен в мае нынешнего 
года. Это позволяет предположить, 
что новое убийство — дело рук 
«заказчиков» Похвалитова; не су
мевших договориться с его «подо
печным» о новой «защите»

Заказные выстрелы, как пом- 

Департамент финансов правительства Свердловской области 
сообщает о проведении аукциона по размещению десятой серии 

второго выпуска краткосрочных облигаций Свердловской области (ОКО): 
Код государствен ной регистрации: 62-3-00108;
серия: 62-3-00108-10.
Параметры десятой серии выпуска:
объем выпуска - 25 млрд, рублей;
дата проведения аукциона — 23,10/96 і.,
Дата гашения облигаций —.22.01.97 г.,
место проведения аукциона - Екатеринбургская фондовая биржа;
объем неконкурентных заявок, поданных от имени каждого дилера, должен составлять не 

более 20% от общего объема заявок
Дополнительно сообщаем, что в день проведения аукциона по размещению десятой серии 

краткосрочных облигаций состоится гашение пятой серии ОКО Средства, полученные в резуль
тате гайіения пятой серии ОКО, можно использовать для приобретения облигаций десятой серии.

водства копченостей. Это бу
дет способствовать не только 
расширению ассортимента про
дукции нашего завода и запол
нению областного рынка оте
чественными деликатесами, но 
и даст дополнительные рабо
чие места, коих сейчас в горо
де не хватает. И эту прбсьбу 
ходатая, генерального директо
ра, удовлетворили.

Объемным по времени об
суждения оказался и вопрос о 
повышении цен на топливо для 
населения. Накануне зимнего 
отопительного сезона он, естес
твенно, самый горячий. В связи 
с тем, что правительство не мо
жет до бесконечности компен
сировать затраты свердловчан 
на’приобретение дров и угля, 
решено с 15 октября увеличить 
цены на дрова в 2 раза, на уголь 
.— в 2,4 раза. (Причем эти цены 
будут действовать до 15 апреля 
1997 года.)

Утешает одно, что и даже при 
этом свердловские цены ока
жутся одними из самых низких 
в Уральском регионе. Замора
живание же цен потребовало 
бы 85 процентов дотаций или 
24 млрД. рублей за счет обла
стной казны. Обсуждался на за
седании и вопрос использова
ния торфа как вида топлива.

Николай КУЛЕШОВ.

частности С. Спектор, солидарен 
с мнением общественности/

На заседание комитета по аг
рарной политике/ природополь
зованию и охране окружающей 
среды совещание делегировало 
депутата гордумы Ю. Кузнецова, 
начальника областного клуба слу
жебного собаководства А. Соло
губа и председателя комитета по 
вопросам собаководства и кон
тролю за содержанием животных 
в Екатеринбурге В. Нисхизова.

Создана рабочая группа (6 че
ловек) под руководством В. Ни
схизова и В. Терешкова для раз
работки альтернативного проек
та закона о содержании домаш
них животных. Обсуждение доку
мента назначено на 4 ноября.

Наталия БУБНОВА.

нят читатели «ОГ», звучали не один 
раз в нынешнем году в Екатерин
бурге, Каменске-Уральском. В Ни
жнем Тагиле это уже третий за 
прошедшие 9 месяцев расстрел 
бизнесмена. В марте возле свое
го дома убит заместитель дирек
тора коксохимического производ
ства НТМК Александр Малинов
ский, а на прошлой неделе в со
бственном магазине — директор 
коммерческой фирмы «Аспект»:

Борис ЮШКОВ.

Взялся
за гуж...

В Талице вступил в 
должность первый глава 
муниципального 
образования «Талицкий 
район» Ю. Фёдоров, 
победивший во втором туре 
выборов главу местного 
самоуправления
А. Ваниосова.

Губернатор Эдуард Россель 
в поздравительной телеграмме 
пригласил избранного главу 
района к сотрудничеству в ре
шении «общих, задач по повы
шению уровня жизни избирате
лей»

Ю. Федоров поблагодарил— 
всех, кто голосовал за неро, за 
оказанное ему доверие. А их не 
так уж и мало. По официаль
ным данным, сторонников у ны
нешнего главы оказалось поч
ти на .З тысячи человек больше, 
чем у А. Ваниосова.

Юлия ХОМУТОВА.

«Ѵрас 
ЛЮйй 

и судьбы»
Так названа культурно- 
образовательная 
программа, разработанная 
клубом интеллигенции 
Среднего Урала и 
информационно- 
аналитическим управлений 
губернатора Свердловской 
области.

Она включает в себя семин 
ры, «конференции, «круглый сті 
лы»,' школёйьій Г музейный;бий-* 
лиотечный и прочий краеведчес
кий всеобуч, проведение кино
фестивалей и конкурсов, /мно
гое другое.. Презентация про
граммы состоялась в общес
твенно-политическом центре.

Выступления членов клуба 
интеллигёнции й гостей под
твердили, что идея осмысле
ния исторических судеб Урала 
и уральцев на рубеже веков/ 
вполне жизнеспособна, почтен
ной публике был представлен 
только что изданный краевед
ческий альманах, собравший 
под мягкой обложкой исследо
вания историков и краеведов 
из Екатеринбурга, Нижнего Та
гила, Перми и других ураль
ских городов. Члены клуба по
знакомились с верхотурской 
учительницей В. Путимцевой, 
написавшей для младших 
школьников учебник по' исто
рии родного города.

Разговор шел на фоне двух 
выставок. Одна посвящена ди
настии Демидовых. Другая со
брала публикации о старейши
не уральских городов — Верхо
турье. На ее стенде представ
лена и наша «ОГ».

(Соб. инф.).

Возродили 
храм

Вчера в г. Верхотурье 
состоялось большое 
торжество по случаю 
освящения 
восстановленного 
старинного храма во имя 
Покрова Пресвятой 
Богородицы.

Обряд освящения провел 
епископ Екатеринбургский и 
Верхотурский Никон.'На празд
ник собралось много мирян, 
паломников из ближних и даль
них деревень.

Восстановление еще одного 
храма осуществлено в рамках 
действующей губернаторской 
программы возрождения Вер
хотурья.

Наталия ЛЕОНОВА.

Курс валют на 15 октября 1996 года
Доллар США

БАНК ________________________________
покупка продажа

Марка Германии

покупка продажа

. Золото-платина-банк 5300 5475
51-47-00

3500' 3650
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Побелко-траурная 
эйфория,

или Кое-что о перспективах либерализма 
в новых политических условиях

Что ни говори, но после президентских выборов расклад 
политических Сил в нашей стране существенно изменился, 
а если точнее, на какое-то время определился. Те силы, 
которые принято называть демократическими, взяли верх 
над своими оппонентами, и если болезнь президента не 
внесет неожиданных корректив, то политическая картинка 
на ближайшие четыре года нарисована, партийная окраска 
власти более-менее ясна. Демократия как определение 
снова перестала быть ругательным словом, скорее всего, в 
ближайшем будущем многие партии опять начнут называть 
себя демократическими. Кроме того, и капитализм, пусть и 
в особом, русском варианте, стал «официально 
признанным» экономическим строем.

В этой связи настоящие де
мократы, либералы, а именно 
ДВР и близкие им по духу ор
ганизации типа ДемРоссии ока
зались в весьма непростой си
туации. Политическая сила, 
в течение долгого времени дек
ларировавшая своей главной 
целью борьбу за победу капи
тализма или, по собственному 
выражению либералов, за не
допущение коммунистического 
реванша, после подведения 
итогов президентских выборов 
оказалась фактически перед 
выбором: либо самораспус
титься, либо найти новые цели 
и методы, которые позволят 
вписаться в свеженарисован- 
ную картинку. И то, и другое — 
весьма сложно и не может под
нять настроение Посему на 
очередном съезде ДВР, про
шедшем недавно в Москве, ца
рило настроение, которое сами 
его участники назвали «побед
но-траурной эйфорией»

С одной стороны — прилив 
оптимизма. Выборы показали, 
что стратегический расчет 
ДВРовцев, погасивших в свое 

, время излишние амбиции й ока
завших поддержку Ельцину, а 
не Явлинскому или кому-то 
еще, оказался верен, сам Дем
выбор выглядит в этой связи 
организацией весьма мудрых и 
дальновидных политиков. Кро- 

4} того, главный враг истин- 
■/ ых демократов — коммунисты, 

асолившие им на парламентс- 
іх выборах, на президентских 
се же потерпели серьезное 
Сражение. И хотя сами демок
раты признают, что говорить о 
прследнем гвозде в 'крышк'ё 
гроба коммунистической угро- 
зы\ рановато, ее опасность, на 
их в’згляд, стала все же значи
тельно меньше. Во всяком слу
чае, на федеральном уровне (о 
выборах на местах — отдель
ных разговор: хотя необходимо 
отметить, что на региональном 
уровне ДВР никогда не отлича
лась особой силой).

С другой стороны, победа Ель
цина — все же не победа ДВР и,

По образу 
и подобию

своему
— Представляешь, Вера-то недавно со вторым мужем 
развелась. А вчера видела ее с каким-то новым хахалем.
— Чего удивляться? У нее и мать такой же была: что ни 
день, то новый мужчина. Гены...

(Из разговора в автобусе)

Гипотеза о том, что большин
ство детей получают от своих ро
дителей в наследство не только 
болезни, но и судьбу, не так уж 
далека от истины.

Чаще всего взрослые чада ко
пируют образ жизни матерей и 
отцов: он повторяется в интим
ных отношениях, и даже смерть 
приходит порой так же, как к ро
дителям. Это не фатум, это уро
ки, которые мамы и папы пре
подносили с рождения. В этом 
главный психотерапевт Свердлов
ской области, заместитель дирек
тора МІІ «Холис» Ольга Кремле- 
ва убеждена.

Как уберечь ребенка от ваших 
ошибок, как подготовить его к 
взрослой жизни? По мнению пси
хотерапевтов «Холиса», стопро
центный положительный резуль
тат будет обеспечен только в том 
случае, когда взаимоотношения 
в семье гармоничны. Родители 
не только должны предоставить 
ребенку материальные блага, 
одевать, кормить и задаривать 
дорогими игрушками, но прежде· 
всего сделать его счастливым.

Кажется, это так просто. Толь
ко почему-то детей с невроти
ческими симптомами становится 
все больше год от года (только 
через «Холис» в 1996 году про
шло около 3 тысяч детей). «Он 
плохо ведет себя,—жалуются ро
дители,«— не хочет учиться, про
гуливает школу». «Однако стоит 
копнуть поглубже, как выясняет
ся, что оебенок не интересует ни 
маму, ни папу»,— говорит О. 
Кремлева. Ну, а если и между 
родителями согласия нет... Кста
ти; помните - ваши семейные 
неурядицы могут стать причиной 

хотя А. Чубайс и стал фактичес
ки «вторым человеком в государ
стве», Демвыбор в целом в гла
зах общества не приобрел осо
бых дивидендов. Так что перед 
началом нового политического 
марафона истинным демократам 
необходимо найти новую точку 
отсчета, идеологическую доктри
ну, которая позволит бороться 
за умы и голоса будущих изби
рателей. Лидер партии Е. Гай
дар, выступая в Москве перед 
соратниками, наметил основные 
пункты новой либеральной стра
тегии. По его словам, «выиграв 
борьбу с коммунизмом, либера
лы потерпели поражение в битве 
за характер российского капита
лизма». Наш капитализм, строи
тельство которого начинал отчас
ти сам Гайдар, получился в ко
нечном итоге весьма непригляд
ным — «вороватым, перекошен
ным в сторону государства». Ес
тественно, в стране существуют 
мощные силы, которые пол
ностью это устраивает — круп
ные отраслевые лобби (от АПК 
до ТЭК), «новые богатые», сде
лавшие состояния на бюджетных 
деньгах, часть госаппарата, чье 
благосостояние зависит от сте
пени их контроля за теми же бюд
жетными средствами.

В свою очередь им проти-. 
востоят как бы два течения. 
Одно из них выступает под ло
зунгом «больше социализма» 
или, если угодно, «больше го
сударства», стоит за увеличе
ние государственной нагрузки 
на экономику и является соци
ал-демократическим. К этой ка
тегории Гайдар, кстати, отно
сит1 ««Яблоко», а подобный путь 
считает бесперспективным. 
Лозунг второго течения — 
«больше капитализма», к нему 
Егор Тимурович склонен отно
сить всех либералов и, прежде 
всего. ДВР. Именно в консоли
дации этого либерального кры
ла Гайдар видит еще одну весь
ма важную задачу своей пар
тии, хотя идею «единства де
мократов» он считает изжившей 
себя: «Сейчас пришло время 

психических заболеваний у ва
шего ребенка.

Если вы заметили, что ваш 
«малыш» изменился, дерзит, в 
общем, плохо себя ведет, не спе
шите винить только его, подумай
те, чем вызвана перемена в его 
поведении. Так советуют специа
листы. Если вы не в силах сами 
помочь ребенку, обратитесь в 
«Холис». Психотерапевтами цен
тра разработана программа «Ро
дитель и дитя» «Лекари душ» по
могут разобраться в себе и най
ти выход из лабиринта проблем. 
Обязательное условие - жела
ние родителей. Вот тогда у ре
бенка появится шанс не повто
рить ваши ошибки 10—20 лет 
спустя.

И НЕ ПРИСТРАСТЯТСЯ К НАР
КОТИКАМ

По словам О Кремлевой, 
большая часть юных наркоманов 
не получает дома должного вни
мания и понимания. Отметим, что 
в последнее время увеличилось 
число детей-наркоманов из так 
называемых благополучных се
мей. Зафиксированы случаи, ког
да клиентами наркологических 
служб Екатеринбурга становятся 
«любимые чада» известных чи
новников города.

Заместитель мэра Екатерин
бурга Михаил Матвеев на одном 
из совещаний в городской адми
нистрации отметил, что практи
чески только специалисты «Хо
лиса» пытаются вернуть ребенка, 
сраженного «чумой XX века», к 
нормальной жизни, реабилитиро
вать его, доказать, что он не из
гой общества, каким его считают 
окружающие и, частенько, его же 
родители 

конкретных союзов здравых 
людей, чьи усилия будут на
правлены на решение долго
срочных стратегических задач»

Вступая в длительную борь
бу за политическое влияние, 
партия Гайдара, по словам ее 
лидера, не собирается стано
виться в оппозицию к «партии 
власти», к правительству, хотя 
оставляет за собой право на 
жесткую критику тех, у кого в 
руках — сильнейшие рычаги, 
которыми никто почему-то не 
пользуется, кивая то на «вред
ную» госДуму, то еще на что- 
нибудь. Правда, следует отме
тить, что, отстраненно ругая 
«партию власти», ДВРовцы не
сколько лукавят: заместитель 
председателя партии А. Чубайс 
является главой администрации 
президента; своего партийно
го поста по зову чиновничьего 
долга он не покинул, соответ
ственно, ДВР вновь стала если 
не правящей партией, то, во 
всяком случае, партией, при
частной к власти. Что, кстати, 
может несколько помешать ДВР 
занять позицию независимого 
критика, разрабатывающего 
свою стратегию развития стра
ны и всегда готового предло
жить ее людям.

В соответствии с дальними 
целями формируются и ближай
шие задачи либералов: разра
ботка различных законопроек
тов (ДВРовцы склонны считать 
себя интеллектуальными лиде
рами в политике), внедрение в 
сознание среднего класса ли
беральных ценностей, защита 
прав человека. Особое внима
ние, по мнению Гайдара, сле
дует уделить проблеме соблю
дения прав человека в Чечне. 
Вообще позиция ДВР по во
просу Чечни выглядит доволь
но своеобразно. Как заявляют 
ее идеологи, то, что сделано 
сейчас в этой республике и ста
вится в заслугу А. Лебедю, 
предлагалось либералами еще 
в 1994 году. Соответственно — 
и отношение к генералу: «Мы 
никогда не питали к нему теп
лых чувств, но не можем не под
держивать его действия в Чеч
не, ведь это’—единственный 
разумный путь, о котором мы 
давно говорили». Такая форму
лировка — образец либераль
ной дипломатичности.

Несмотря на некоторое от
сутствие абсолютного единст
ва в ДВР (не все в партии хотят 
быть тонкими дипломатами, 
критически вежливыми по от
ношению и к правительству, и к 
Лебедю, и к прочим), в общем 
гайдаровцы достаточно спло-

Пожалуй, программа работы с 
наркоманами «Диалог», которая 
полноценно функционирует всего 
полгода, одно из главных направ
лений «Холиса» Конечно, нарко
мания — болезнь неизлечимая, 
выбраться из ее крепких объятий 
практически невозможно. Но по
пробовать все же стоит. У «Холи
са». например, уже есть успехи. 
Им удается добиться того, ..что 
ребенок-наркоман можетибупот- 
реблять наркотики в течение дли
тельного периода - одного года. 
Это пусть небольшая, но победа.

Кстати, благотворительная 
американская организация «Ар
мия спасения» оценила антинар
котическую программу «Холиса» 
по достоинству и вызвалась ее 
поддержать. С этой недели обе 
стороны приступят к разработке 
совместных проектов.

Пока же в центре с наркомана
ми (в этом году в «Холисе» .их 
побывало почти 150) работают око
ло 10 высококлассных психотера
певтов и 2 социальных работника, 
которые занимаются своеобразной 
посреднической деятельностью 
между попавшими в беду подрос
тками и различными структурами 
общества (правоохранительными 
органами, центрами трудоус- 
тройств и так далее).

Единственная проблема — не 
хватает помещения. Специалис
там приходится работать с паци
ентами в коридорах. Результат — 
количество желающих выбраться 
из наркотического лабиринта 
приходится сокращать: все не 
умещаются. А что говорить про 
финансирование, когда всей 
стране плохо?

И еще один момент. «Холис» 
также оказывает наркоманам по
мощь при «ломках». Подобные 
консультации, правовые и юри
дические, можно получить по те
лефону экстремальной психоло
гической помощи (56-43-19).

«Телефон доверия» работает 
и для подростков, разочаровав
шихся в любви, пытающихся свес
ти счеты с жизнью, испытавшими 
насилие и так далее. Отметим, 
телефон доверия пользуется по
пулярностью, За 6 месяцев теку
щего года в службу экстремаль
ной помощи обратилось более 5 
тысяч человек.

Иными словами, специалисты 
«Холиса» пытаются не только по
мочь родителям понять своих де 
тей, но и готовят последних к 
взрослой жизни.

В недалеком будущем «Холис» 
планирует создание школы ро
дителей и педагогов, которых, 
кстати, поучить стоит...

Элла БИДИЛЕЕВА. 

чены и при нынешнем раскладе 
сил надеются на удачу в дли
тельной стратегической борь
бе Для этого как им'кажется, 
ѵ них есть многое идеология, 
интеллект, какая-никакая пар
тийная структура, подходы к 
власти Но политические усло
вия могут резко измениться. 
Виной юму - болезнь прези
дента и связанная с этим поли
тическая возня. Если .вдруг что, 
на арену выйдут несколько 
мощных кланов, снабженных 
мощными материальными ре
сурсами, которые начнут борь
бу за власть. Эта борьба мо
жет продлиться несколько лет 
В подобной ситуации, как ска
зала известная своими демок
ратическими убеждениями И 
Хакамада, либералам делать 
нечего. Во всяком случае, в том 
состоянии, в котором они пре
бывают сейчас. Кроме того, 
подобная ситуация явно спо
собствует «оживлению» комму
нистической оппозиции. Это 
явление наблюдается уже сей
час, и становится ясно, что с 
заверениями о невозможности 
красного реванша либералы, 
кажется, слегка поторопились.

Кстати, шаткость сегодняш
него положения начинают осоз
навать сами либералы. А пото
му они торопятся с поиском 
союзников. В последний день 
сентября в Москве было под
писано соглашение о коалиции 
между ДВР. «Демократической 
Россией», «Общим делом»,
Партией социальной демокра
тии и некоторыми другими. Об
щие стратегические задачи дек
ларированы. Ситуация в верхах 
не проясняется. Собственно, 
эйфория спадает Наступает 
время новой холодной и жест
кой борьбы, в которой либера
лам придется нелегко. Особен
но если учесть, что они, кажет
ся, несколько переоценивают 
свою мощь и возможности. 
Та же «великая Стратегическая 
победа» — ставка на Ельцина в 
глазах многих выглядит скорее 
жертвой со стороны ДВР, но 
вовсе не победой, ведь по сути 
демократы «прогнулись» перед 
властью, чтобы не получить 
власть еще более скверную и 
не проиграть таким образом 
вообще. Но часть авторитета 
они из-за «прогиба» потеряли, 
и сейчас имеют все же не слиш
ком значительное влияние как 
на правительство, так и на об
щество. Гак что декларирован
ные постулаты — разработка 
законов, привнесение либе
ральной идеологии в массы, 
контроль за соблюдением прав 
человека в Чечне — могут ос
таться лишь декларациями. 
Коалиция е другими организа
циями, увы, похожими по сте
пени влияния (или н'евлиянйя) 
на реальную политику вряд 
пи спасет положение. Так что 
помимо новых целей демокра
там нужно искать новые сред
ства их воплощения. Иначе, 
увы, светлую либеральную 
идею, которая, кстати, сыграла 
немаловажную роль в истории 
цивилизации, в России ждут не
важные перспективы

Наталья МИНЦ, 
спец. корр. «ОГ». 

Москва-Екатеринбург.

Уральская таможня 
прошла аттестацию

Комиссия государственного 
таможенного комитета 
закончила проверку работы 
своих уральских 
подчиненных. Ее оценка 
местному УТУ - 
«удовлетворительно»

Отметим, что группа экспер 
тов ГТК начала знакомство с де 
ятельностью регионального тамо 
женного управления 23 сентября 
по предложению областного со 
вета общественной безопасное 
ти, призвавшего федеральное 
начальство таможенников осво
бодить от занимаемой должнос
ти начальника УТУ — Виктора Не

Технология карьеры
Темп ежегодного прироста числа предпринимателей^ 
России уникален. Согласно последним данным Института 
экономического анализа, число россиян, работающих в 
частном секторе, составило 36 процентов от общего числа 
занятых («Социологические исследования», 1996 г., № 6). 
Это в три раза больше, чем в 1992 году. И все-таки 
проблема подбора людей, которые могут продуктивно 
работать в условиях свободного рынка и конкуренции, пока 
остается наиболее актуальной· Людям не хватает опыта, 
информации, элементарной подготовки.

Да и откуда им взяться, если — 
это ни для кого не секрет — при 
подборе сотрудников в ту или иную 
фирму до сих пор ставка делается 
на родственников, приятелей, зна 
комых Но, думается, явление это 
временное.

Как отмечает журнал «ЭКО» (№ 
2, 1996 г.), на Западе этот «чело
веческий материал» отбирался на 
основе требований дела в тече
ние многих и многих десятилетий. 
«Материал» этот постоянно совер
шенствовался. У нас времени на 
Такую раскачку нет: Но бесконеч
но медленно формируется систе
ма школ бизнеса, только-толькО 
начинается регулярный выпуск ли
тературы по проблемам управле
ния. А пока активно обращаются к 
этой теме редакции многих эконо
мических, общественно-полити
ческих журналов На некоторых 
публикациях в .них и хочется оста
новить внимание читателей

Перелай добро по кругу
Каменск-Уральскому детскому приюту исполнился год

Официальное его название — городской центр 
реабилитации несовершеннолетних «Лада». Прописан он в 
здании бывшего детского сада, содержится на средства 
муниципалитета. За год через приют прошло 200 
ребятишек, кто задерживается на несколько дней, 
кто — на месяцы.

Попадают сюда по-разному. 
Чаще всего приводит милиция: 
из подвалов, колодцев тепло
трасс, с чердаков. Это дети из 
неблагополучных семей, роди
тели их, как правило, лишены 
родительских прав. Еще одна 
категория — «дети-путешест
венники». Сейчас, например, в 
приюте живет мальчик из Ом
ска ни у родителей, ни у мили
ции нет денег, чтобы вернуть 
его в родной город. Есть «за
бытые» дети — мать загуляла, 
ребенок сутками один в доме 
- их обычно приводят соседи. 
Однажды трехлетнего и шести
летнего малышей подобрали в 
два часа ночи в песочнице!

Бывает, приводят родители: 
нечем кормить Бывает, прихо
дят сами. В основном те,- кто 
уже побывал в приюте, вернул
ся в семью, но оказался там не 

Директор работает... сторожем
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Многотысячный 

коллектив «Атоммаша», бывшего гиганта индуст
рии страны, находится в трудной ситуации. После 
Чернобыльской .катастрофы громадные мощности 
завода простаивают, а задолженность по зара
ботной плате людям, которая не выплачивается с 
декабря прошлого года, приближается к 15 мил
лиардам рублей.

С целью хоть как-то реанимировать завод на 
«Атоммаше» введено внешнее управление: пред
приятие вошло в состав крупнейшей «Энерго- 
машкорпорации». По плану в течение 1996 года 
завод должен освоить производство продукции 
новых направлений - изготовление оборудова
ния для предприятий металлургической и неф

техимической промышленности. Доля такой про
дукции должна составлять в общем объеме про
изводства не менее 90 процентов. Пока же зака
зами «Атоммаш» загружен лишь на 10—15 про- 
Дентов. Срок же Введения внешнего управления 
заканчивается в мае 1997 года.

НА СНИМКЕ: второй год огромный корпус 
площадью 240 тысяч квадратных метров, осна
щенный уникальным оборудованием, в котором 
изготавливали внутрикорпусные устройства для 
атомных реакторов, законсервирован. Все это 
время директору огромного корпуса Валерию 
Бондаренко приходится быть здесь сторожем.

Фото Валерия МАТЫЦИНА.
(ИТАР-ТАСС).

федова Согласно представлен
ным силовыми структурами до
кументам, за последние время 
было выявлено около пятисот на
рушений со стороны таможенни
ков В итоге В. Нефедова «пере
бросили» на киргизскую таможен
ную границу. УТУ заполучило но
вою начальника — Владимира 
Данкова.

Однако возглавивший москов
скую комиссию руководитель 
группы советников председателя 
ГТК Виталий Рац сообщил жур
налистам, что проверка УТУ вы
звана не только ходатайством 
Совета безопасности. Федераль

Новый ежемесячный деловой 
журнал «Управление персоналом». 
Учредитель его· — АОЗТ «Бизнес- 
Школа «Интел-Синтез» В самом 
названии подчеркнута направлен
ность этого,издания. Выходит жур
нал небольшим пока тиражом, все
го в 2000 экземпляров, но досто
ин занять место на столе многих 
людей, как начинающих предпри
нимателей, так и опытных руково
дителей госпредприятий.

Небезынтересен он будет и сту
дентам, изучающим правила ме
неджмента, так как наряду с тео
ретическими статьями каждый но
мер журнала содержит публикации, 
ориентированные на практику. По
дача материала очень доступна и 
лаконична. 14 самое главное. На 
какую бы тему ни были в журнале 
публикации: будь то внедрение ин
формационных технологий в управ
лении, организационные вопросы, 
стиль женщины-руководителя, ли

нужен. Как-то пришла девочка 
из вполне благополучного се
мейства — поссорилась с ро
дителями, пригрозила: «Уйду из 
дома!» Закономерность одна: за 
каждым приводом или прихо
дом 'стоит надломленная детс
кая душа.

Юные обитатели «Лады» в 
большинстве случаев совер
шенно не приучены к нормаль
ным условиям жизни. Долгое 
время повар приюта не могла 
понять, почему дети не едят суп. 
Оказалось, они просто-напро
сто не знают, что это такое. 
Без конца просят хлеб, потому 
что только хлебом кормили их 
дома. Многие лишь в приюте 
увидели простыни, подушки и 
одеяла, узнали, что по утрам 
нужно умываться и чистить 
зубы.

Большинство детей школь

ный комитет уже давно жаждал 
провести собственное расследо
вание. Очевидно, сигнал СБ стал 
последней каплей в чаше терпе
ния российского таможенного ко
митета. Кстати, это первая 
проверка деятельности регио
нальных таможен, проведенная 
организационно-инспекторским 
управлением, созданным в ны
нешнем году.

Как выяснилось, основная про
блема уральских таможен — во
локита при оформлении докумен
тов для растаможивания груза. В 
результате — участники внешне
экономической деятельности не

дерство в бизнесе, авторы мате
риалов всегда стараются рассмот
реть их с точки зрения выживания 
предприятия в рыночных условиях. 
Поэтому в журнале постоянны кон
кретные советы и рекомендации. 
Так, тесты профессора В. Усова, 
приведенные в статье «Практикум 
начинающего руководителя» (упо
мянутый журнал, № 8 за 1996 г ), 
помогут бизнесмену взглянуть на 
себя со стороны, разобраться в 
своих способностях по необычной 
методике. Другие профессорские 
тесты научат тому, как оценить сво
их сотрудников, их профессиона
лизм, подготовку

Немало внимания уделяет жур
нал. психологической стороне уп
равления. Для этого часто анали
зируется зарубежный опыт Публи
куются работы известных во всем 
мире менеджера Ли Якокки; коро
ля автоиндустрии Генри Форда, 
психолога Дейла Карнеги и других.

Среди других публикаций не 
бесспорна но, безусловно, очбнь 
интересна статья о (заботе с кад
рами директора Таллиннской шко
лы менеджеров В. Тарасова в жур
нале «Эксперт» (№ 32 за 1996 г.) 
- «Учиться увольнять настоящим 
образом». Он считает, что только 
внутренняя готовность того или 
иного руководителя уволить' сто 
процентов персонала поможет ему 
«крепко держать руль», взять на 
себя ответственность за судьбу 

ного возраста не умеют читать 
и писать. Замкнутые, забитые, 
они не понимают элементарных 
вещей: никто не пел им колы
бельных, не рассказывал ска- 
зок, не , загадывал загадок. На 
вопрос воспитательницы: «Ви
сит груша, нельзя скушать. Что 
это такое?» — одна девочка от
ветила: «Ежик». Увидев удив
ленные глаза, тут же поправи
лась. «Ну, тогда сковородка»...

С ребятишками много рабо
тают психологи. Кое-что удает
ся, но в конечном итоге все уси
лия зачастую идут прахом. При
ют — учреждение временного 
содержания. Главная его зада
ча: провести реабилитацию и 
распределить детей, кого в дет
дома, кого обратно в семьи. 
Последних ребят большинство, 
а это значит, они вновь попа
дают в дикие условия, быстро 
деградируют.

Администрацию «Лады» та
кое положение вещей удруча
ет. Сотрудники приюта счита
ют, что работать нужно не толь
ко с «запущенными» детьми, но 
и с «запущенными» семьями. В 
недрах коллектива зреет, офор

могут пересечь «границу» по 10— 
15 дней. Также подтвердились 
факты взяток со стороны некото
рых «пограничников» За это 
осуждено 7 человек, сообщил 
В. Рац.

В го же время он отметил, что 
по некоторым позициям УТУ пре
успело. За 3,5 года удалось со
здать мощную региональную та
моженную систему, которая в про
шлом году принесла федераль
ной казне 3,1 трл. рублей.

Смена руководства была не
обходима, считает В. Рац. По его 
мнению, новый начальник ураль
ского таможенного управления В. 
Данков способен улучшить рабо
ту УТУ. В свою очередь российс
кий комитет обязуется помочь 
ему в этом. Например, планиру
ется строительство нового зда
ния местного таможенного управ
ления, которое в настоящее вре
мя ютится в помещении «Транс
агентства»

Эмма ШАМИЛЕВА.

фирмы, банка и начать занимать
ся бизнесом.

В своем 21 -м номере за этот год 
журнал «Эксперт» в обзоре «Менед
жмент роста» обращается к иссле
дованию опыта российских промыш
ленников (13 предприятий Санкт-Пе
тербурга), которые не просто сохра
нили в борьбе за существование кол
лективы фирм, но и вывели их на 
путь роста и развития.

Рубрика «Управление персона
лом» остается постоянной и в жур
нале «Экономика и организация 
промышленного производства». В 
первом номере за этот год журнал 
представляет книгу В. А. Полякова 
«Технология карьеры» (М.. «Дело 
Лтд», 1996 г); в полезности кото
рой как для руководителей, так и 
для тех специалистов, которые еще 
только вышли на рынок труда, со
мневаться не приходится. Так как 
ее девиз самый что ни на есть 
актуальный: «Сделай себя сам и 
умей хорошо продать другим»

Статья в третьем номере этого 
журнала за 1.996 под «Менеджеры 
на пороге XXI века» о многом, счи
таю, заставит задуматься предста
вителей советской школы управ
ления, потому как «свод требова
ний», которые предъявляют авто
ры к современному командиру про
изводства, также полностью, пос 
троен на анализе зарубежных ис
следований и в нашей практике 
пока не утвердился 

мляется идея: организовать на 
базе реабилитационного цен
тра социально-педагогичес
кую помощь населению Со
брать данные о неблагополуч
ных семьях и направить гуда 
специалистов - тех же психо
логов, врачей. Это, конечно, 
потребует новых затрат, но 
дело стоит того.

Помощь на дому - вполне 
реальная перспектива. А пока 
приют живет обычной жизнью 
и радуется каждому знаку вни
мания. О «Ладе» не забывают. 
Областные власти обещают 
выдёлить машину, необходи
мую для хозяйственных нужд. 
Подготовиться к зиме помо
гают муниципальный произ
водственный жилищно-ремон- 
гный трест, промышленные 
предприятия. Городские ма
газины балуют ребятишек 
вкусными подарками к праз
дникам. Спонсоры подарили 
телевизор. Многие жители Ка
менска делятся чем могут: не
сут теплую детскую одежду, 
книжки, игрушки.

Наталья ПОТАШЕВА.

?:.уЧ!оседей
ПРОБЛЕМЫ 
БОЛЬШИХ 
И МАЛЫХ

ПОЛЕЙ
КУРГАН. Г од от года умень

шается урожайность хлебного 
поля Уральского региона. Та
кая тенденция отмечена на за
седании продовольственной 
комиссии Ассоциации Боль
шого Урала в Кургане. В 1996 
году урожайность оказалась на 
2,6 центнера ниже средней по 
России. В связи с возникно
вением большого числа пере
купщиков обострилась про
блема реализации зерна. Про
довольственная комиссия раз
работала рекомендации по 
развитию зернового хозяйст
ва и организации рыночной 
инфраструктуры по продаже 
зерна и семян на Урале. Как 
отмечали члены продоволь
ственной комиссии, фермер
ским хозяйствам не хватает 
техники, которую можно эф
фективно использовать на не
больших полях. По предложе
нию главы администрации 
Курганской области Анатолия 
Соболева, решено собрать ин
формацию о потребностях в 
мини-сеялках, боронах, трак
торах в каждой области и ор
ганизовать их производство на 
Урале, где для этого сущес
твует одна из самых мощных 
баз России.

ПЕРМСКИЕ 
АЛМАЗЫ

ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
Месторождения алмазов обна
ружены на территории Крас
новишерского района Пермс- 
,кой области. Значение этого 
события для Прикамья огром
но. Сегодня промышленная до
быча алмазов в России ведет
ся в основном на месторожде
ниях Якутии. Между тем пер
мские алмазы, по заключению 
специалистов, более ценные 
В среднем партия якутских ал
мазов сдается государству по 
цене 12 долларов за карат 
Цена одного карата пермских 
алмазов — не менее 300 дол
ларов. Министерство приро
дных ресурсов России уже 
официально подтвердило сен
сационный факт установления 
коренной алмазоносности в 
Пермской области.

ЕАН.

А вот статью шестого номера 
журнала «ЭКО» за этот год хоте
лось бы порекомендовать не толь
ко руководителям, но обязательно 
— женщинам, испытывающим в 
своем коллективе некоторый дис
комфорт, опасающимся нестабиль
ности, а то и переживающим 
стрессовые ситуаций Автор 
статьи, представляющий книгу П. 
Таранова «Приемы влияния на лю
дей» (Симферополь, 1995 г ), счи
тает, что сегодняшняя жизнь лю
дей — это новый вид реальности, 
где присутствуют в возросших ко
личествах козни, интриги, слухи, 
дезинформация. А предлагаемая 
Книга — не что иное, как «справоч
ник по утонченной психологии, где 
речь идет об умении «вытекать» 
из-под влияния одних и атакующе 
управлять другими» В общем, аз
бука интриги, да и только. Конеч
но, эта книга — не Карнеги, но 
достойна внимания.

Перекликается с рассмотрен
ной и другая публикация — «Как 
защититься от психологического 
нападения» («ЭКО», № 2, 1996 г.). 
Это уже своеобразный справоч
ник по стратегии и тактике меж
личностных отношений.

Не забывает журнал и о том. 
что сегодня во главе многих фирм, 
обществ и компаний смело вста
ют женщины («ЭКО», № 4, 1996 
г) Но то, как им удается заво
евать уважение, добиться высо
кой дисциплины на предприятии, 
- гема особого разговора;

Людмила КУЗНЕЦОВА, 
сотрудник отдела периодики 

библиотеки имени Герцена.
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Возвращение культурных ценностей

Кто кому 
полжем

Беседа корреспондента РИА 
«Новости» с экспертом Музея 

книги, членом правления 
Ассоциации библиотек, музеев и 

архивов Александром
СЕВАСТЬЯНОВЫМ

Вопрос о реституции, возвращении культурных ценностей 
«по принадлежности», поставленный несколько лет назад 
Германией, волнует мировое сообщество все больше и 
больше. Что можно ответить на основные аргументы 
немецкой стороны? Один из них: а как же Гаагская 
конвенция 1907 года?..

— Здесь целесообразно 
сослаться на выводы экспер
тизы Института государства 
и права,— утверждает А. Се
вастьянов,— Такое эксперт
ное заключение было сдела
но в начале 1994 года. Цвет 
нашей юриспруденции — 
профессора, доктора наук, 
которые работали над этим 
заключением, рассмотрели 
огромный массив документов, 
начиная с Гаагской конвен
ции и кончая соглашением 
между Россией и Германией 
о культурном сотрудничестве 
от 16 октября 1992 года. Вы
воды экспертов однозначны: 
«Все культурные ценности, 
перемещенные в СССР, нахо
дятся на территории России 
на законных основаниях. По
этому каких-либо обоснован
ных претензий по поводу ма
териального ущерба, причи
ненного бывшим собственни
кам, к России предъявлено 
быть не может».

— Некоторые наши оппо
ненты любят повторять: 
Россия не может назвать ни 
одного похищенного у нее 
шедевра первого ряда и ми
рового значения, кроме Ян
тарной комнаты... Тогда как 
среди вывезенных Россией 
произведений таких шедев
ров как раз немало.

— Неоспоримо относятся 
к мировым шедеврам и ра
ботам первого ряда, напри
мер, вывезенные из Ростов
ского музея бронзовые 
скульптуры Донателло, из 
Калуги — «Благовещение» 
‘Рембрандта и «Евангельский 
сюжет» Корреджо, из Крас
нодара — рисунки Рафаэля. 
Мы утратили картины Кара
ваджо, Луки Джордано, Ху- 
сепе Риберы, Айвазовского, 
Боровиковского, Рокотова, 
Брюллова, Репина, Сурико
ва. Кто-то не считает это за 
первоклассное искусство?

Исчезла, а может быть, 
уничтожена, Коллекция из

600 икон, собранных лично 
Петром Первым. Сегодня им 
цены нет! Я уже не говорю о 
дворцовых Коллекциях при
кладного искусства и десят
ках тысяч редких книг..;

—' Такие масштабные и 
продуманные хищения наво
дят на мысль о некой целе
направленной программе.

— Совершенно верно. В 
1940 году министром по де
лам оккупированных террито
рий на востоке Розенбергом 
был организован штаб «Изо
бразительное искусство», куда 
входило около 350 экспертов- 
искусствоведов. Гитлер знал, 
кому доверить это дело. Имен
но Розенберг, бывший одним 
из идеологов нацизма, писал 
в свое время.. «Достаточно 
уничтожить памятники народа; 
чтобы уже во втором поколет 
ний он перестал существовать 
как нация». Так что идеологи
ческая установка была очень 
четкая. Секретная акция пр 
разграблению музеев:, книго
хранилищ, церквей и частных 
собраний имела код «Линц». В 
ходе ее выполнения ведомст
во Розенберга- для вывоза 
только из СССР ценностей 
культуры затребовало 1418 
вагонов. На территории Совет
ского Союза было разграбле
но 427 музеев, из них 173 на 
территории России.

— Все эти факты поража
ют. И все же именно в недо
статке фактов упрекают оппо
ненты: «Вы же не можете при
вести точные цифры потерь»...

— Немцы что-то из выво
зимых ими ценностей фикси
ровали, хотя не всегда успе
вали это делать. А вот те ка
талоги, те инвентарные книги 
и списки, который были в раз1 
грабляемых ими наших музеях 
и библиотеках, они уничтожа
ли сознательно. Все концы 
прятались в воду. Этим же 
объясняется тот факт, что цен
ности, вывезенные нами, хра
нились в лучших музеях, рес

таврировались, а вывезенные 
у нас — терялись, портились 
или уничтожались;

— Этот факт никогда не 
упоминается германской сто
роной, зато часто упомина
ется другой: программа вы
воза культурных ценностей 
была и у Сталина.

— Еще в конце войны к Ста
лину и вообще к партии и пра
вительству стали поступать 
обращения от крупнейших на
ших искусствоведов и ученых, 
которые видели не поддающий
ся измерению ущерб, нанесен
ный немецким нашествием на
шим собраниям-. Ѳни понима
ли: если не компенсировать, 
хотя бы частично, этот ущерб, 
духовный урон станет невос
полнимым и мрачное пророчес
тво Розенберга осуществится,- 
Поэтому такие люди, как Сер
гей" Вавилов — президент Ака
демии наук, Игорь Грабарь — 
гордость нашего искусства, и 
другие знаменитости были аб
солютно убеждены в том, что 
компенсация необходима. Мы 
были вынуждены спасать обес
кровленную фашистами куль
туру. Но те трофеи, которыми 
располагаем, даже в малой 
степени не могут компенсиро
вать наших потерь. По прибли
зительным оценкам того вре
мени, у нас похищено культур
ных ценностей, не считая раз
грабленного и уничтоженного, 
на 230 миллионов долларов! 
Трофеи же; включая «золото 
Шлимана», не перекрывают и 
четвертой части, этой суммы.

В 1990 году, когда речь шла 
об объединении Германии, 
МИД ГДР и МИД ФРГ выступи
ли с совместным заявлением, 
в котором признали законны
ми и необратимыми все дейст
вия союзных властей на тер
ритории оккупированной Гер
мании, в том числе все рести
туции того времени. Не про
шло и трех лет, как это было 
забыто! Сейчас в немецкой 
прессе появляются заявления,, 
которые трудно расценить ина
че, как дипломатический шан
таж: если хотите быть приня
тыми в семью цивилизованных 
европейских народов — отдай
те трофеи!

— А что, таких прецеден
тов не было?

— Не было: Веками; начиная 
с того момента, когда трофей
ная четверка бронзовых коней 
вознеслась над собором свя
того Марка в Венеции, никто 
никому трофеев не отдавал! Что 
касается последней войны, то 
подобного рода трофеи давно 
включены в музейные фонды 
стран-победительниц. В этом 
они поступили,.безусловно, 
правильнее, чем мы. Европа 
вообще не заинтересована в 
гом, чтобы проблема трофеев 
решилась в пользу немцев. Се
годня Германия не осмелива
ется предъявить подобные тре
бования Великобритании, 
Франции и США.

Лариса МИХАЙЛОВА. 
(РИА «Новости»).

ОБЛАСТНАЯ
газета

«Эрикссон»:
115 лет — с Россией
Осенью этого года мировой 
лидер в области 
телекоммуникаций 
шведская компания 
«Эрикссон» отметила 11.5-ю 
годовщину своей 
деятельности в России. В 
1881 году ее основатель 
Ларс Магнус Эрикссон 
получил первый заказ на 
поставку телефонных 
аппаратов для Санкт- 
Петербурга.

Уже в 1893 году компания 
оборудовала первую телефон
ную станцию в Киеве, а четыре 
года спустя открыла в Санкт- 
Петербурге мастерскую по сбор
ке телефонных аппаратов из 
комплектующих деталей, произ
водимых в Швеции. В 1904 году 
«Эрикссон» устанавливает са
мую крупную в мире телефон
ную станций) в Москве, благо
даря которой город получил 60 
тысяч телефонных номеров. 
Этот своеобразный мировой ре
корд держался в течение мно
гих лет. Российско-шведское со
трудничеству развивалось и во 
все последующие годы. В 1980 
году^ например, «Эрикссон» обо
рудует электронный телексный 
центр для обслуживания Мос
ковской Олимпиады, а в 1992 
году разворачивает в российс
кой столице первую сеть мо
бильной связи.

Сегодня прямые инвестиции 
фирмы «Эрикссон» в российс
кую экономику составляют бе
лее 1,50 млн. долларов, а сум
марная стоимость контрактов; 
заключенных компанией; превы
сила 400 млні долларов; На 
долю «Эрикбсона» в России в 
настоящее время приходится 
самый большой рост деловых 
отношений на рынке мобильных

систем связи. Крупнейший пос
тавщик сотовых технологий 
(доля на мировом рынке 41 про
цент), компания сумела заво
евать в этой области более 50 
процентов и российского рын
ка! Кроме того, она является 
ведущим поставщиком оборудо
вания связи общего пользова
ния. В ближайшем времени 
«Эрикссон» планирует объеди
нить все свои проекты в нашей 
стране, в рамках единой круп
ной российской компании, дей
ствующей на основе самофинан
сирования. Она полностью со
средоточит усилия на решении 
задач по удовлетворению теле
коммуникационных' потребнос
тей страны.

На празднование 115-ой го
довщины сотрудничества фир
мы «Эрикссон» с Россией в Мос
кву прибыл ее президент доктор

Ларс Рамквист. Его приезд стал 
первым визитом высшего до
лжностного лица компании в 
Россию с тех пор, как ее осно
ватель Ларс Магнус Эрикссон 
посетил Санкт-Петербург в 1901 
году для участия в церемонии 
открытия завода по производ
ству телефонных аппаратов.

Юрий ЗАРИТОВСКИЙ.
НА СНИМКАХ: Телефонный 

аппарат «Эрикссон» — пода
рок знаменитой фирмы царю 
Николаю II. Рядом современ
ный мобильный телефон для 
сотовой связи.

Президент компаний 
«Эрикссон» доктор Ларс Рам
квист: «Россия является са
мым привлекательным в 
мире рынком телекоммуни
каций».

«ФОТО-НОВОСТИ».

3 стр.

Народный календарь

Фома-хлебник
полнит закроила
За окном нудный осенний 

дождь. Но он не раздражает, а 
лишь прибавляет уверенности в 
том, что зима еще за горой, хоть 
и за ближней. Коль дождь, то нет 
мороза, а раз так, то и тепло мо
жет нагрянуть в любой момент

Сегодня — день Дионисия. Для 
сеятеля ничем не примечателен. 
«Денис —берегись лихого глаза» 
Думаю, сглазить то, что выросло, 
уже нельзя, а то, что не взошло!

Завтра — день Ерофея, До
мны, Гурия. По старинным бай- 
ка(м, зима шубу примеряет Пету
хи поют на Ерофея — к дождю, а 
краснеющая луна — к ветру

18 октября — день Петра, Алек
сея, Филиппа, Христины. С Хрис
тины и садились за холстины, 
коль в закрома уложен весь уро
жай

19 октября — день Фомы, 
день-хлебник, доверху наполнив

ший закрома И не только хле
бом.

20 октября — день Сергея 
Если на Сергея земля снегом 
покроется, то с ноябрьской Мат
рены (22 ноября) зима встанет· 
на ноги. Примечали, что первая 
пороша — еще не санный путь;,

21 октября — день, Трифона, 
Пелагеи. А с них — всё холод
нее, потому «Трифон шубу чи
нит, а Пелагея — рукавички 
шьет»

22 октября — день Якова- 
древопильца, заготовляющего 
дрова для" печи И если в этот 
день ранний и Глубокий снег 
нагрянул — к будущему хоро
шему урожаю

Суточная температура пе
рейдет через биологический по
рог — плюс пять градусов 
Предзимье вступает в свои за,- 
конные права.

На заметку земледельцу
Октябрьские

хлопоты
Если у вас крепкие нервы и 

вы не побоялись оставить в ого
роде позднеспелую белокочан
ную капусту до сих пор (намек на 
морозы и непрощенных «помощ
ников»), то завершите уборку до 
наступления морозов в 3—5 гра
дусов.

Выкопайте хрен. Вместе с ним 
и сельдерей. Его, если распола
гаете: обогреваемой теплицей, 
можно пересадить в нее, тем са
мым обеспечив себя зеленой 
травкой и на зиму

В свободное время возьми
тесь за теплицу. Ей необходимы 
ремонт и дезинфекция, окурива
ние серой..

В одном из предыдущих вы
пусков «Сеятеля» мы называли 
благоприятные дни для посадок 
под зиму Садить можно не толь
ко морковь, а и сельдерей, пет
рушку, редис, репу, брюкву, свек
лу Если вы, конечно, захотите 
получить летом урожай их на 2—3 
недели раньше привычного сро
ка. Для этого сейте тогда, когда 
земля начнет промерзать. Перед

посадкой разрыхлите ее, „вне
сите удобрения и в бороздки 
глубиной до 3 см посейте се
мена. Но расход их в полтора 
раза больше обычного При
сыпьте землей и ждите, друж
ных всходов по весне и ранне» 
го урожая Появление первой 
зелени прибавит вам настрое
ния, а если удачным окажется и 
сам урожай, то оно улучшится 
вдвое

Плодовые деревья и ягодные 
кусты опрыскайте 5-процент
ным раствором железного ку
пороса или 3-процентным мед
ного, а малину и землянику 
1-процентным раствором бор
досской жидкости

Чтобы не опоздать весной, 
вырежьте старые побеги мали
ны, смородины, крыжовника 
Если была необходимость де
лать посадки саженцев, то в 
первой половине октября это 
необходимо было завёршиѴь

Вот, пожалуй, и все пред
зимние хлопоты во саду-огоро
де

Мини-репортаж из огорода 
Улыбки 

пролетевшего лета

Управление Федеральной почтовой связи 
Свердловской области

продолжает прием подписки 
на первое полугодие 1997 года 

на «Областную газету»

Подробности Только факты

Тоскливо чернеет: квадрат 
убранного огорода Правда, 
еще цела зеленая оторочка его, 
только слегка пожухла буйная 
листва хрена, рдеет упругими 
кистями калина красная Но 
удивляют не они Не погиб под 
октябрьским морозом горох Уж, 
кажется, до чего хрупкое со
здание Но наперекор погоде 
зеленеет и даже цветет, хотя 
не вызревшие лопаточки-струч
ки давно почернели Почуяв 
тепло, зацвели и молодые бо
бовые побеги, проклюнувшие

ся чуть ли не от самого корня
Зачахли теплолюбивые цве

ты Кроме ноготков Тем, ка
жется, ничего не страшно. Их 
желтые и оранжевые глазки1 
цветки, словно яркие пуговицы, 
прошили по обочинам серый 
«мундир» огорода Радуются 
солнцу, теплу и дождичку А 
главное, радуют меня. Кажет
ся,й не один ты здесь, и тепла- 
света больше прибавляют 
скромные посланцы пролетев
шего лёта.

Чудна природа. И мы в ней

VI на ковре, 
и на татами

и другие местные и центральные издания.

Подписка осуществляется 
во всех почтовых отделениях 

Свердловской области.

Для жителем Екатеринбурга 
новая услуга 

подписка по телефону 512-537.

САМБО
Воспитанник екатеринбургс

кой ШВСМ Михаил Старков вы
играл первенство мира в Харь
кове среди юниоров в катего
рии до 100 кг. Отметим, что сре
ди российских'специалистов по 
самозащите без оружия на этих 
соревнованиях Старков был 
единственным представителем 
Свердловской области. Успех 
подопечного Валерия Пышмин- 
цева закономерен 19-летний 
Михаил — двукратный чемпион 
России среди сверстников, а 
ныне еще и первенствовал на 
чемпионате Азии в Красноярс

ке, выполнив попутно норматив 
мастера спорта международной 
категории.

- Кстати, Михаил — не толь
ко прекрасный самбист,— от
метил главный тренер сбор
ной области пр самбо -Алек
сандр Козлов.— В нынешнем 
сезоне он занял второе место 
на чемпионате России по дзю
до и сейчас готовится выехать 
за рубеж для участия в не
скольких международных тур
нирах по своей второй специ
альности.

Вячеслав ШЕВЕЛЕВ..

Напоминаем о праве подписчика 
выбрать любую форму доставки. 

Так, стоимость полугодовой доставки 

«Областной газеты»
(ее каталожная цена постоянна — 

24900 рублей) составит:

Призы 
остаются лома

в Екатеринбурге:
до почтового ящика — 25584,
до востребования — 15600,
до квартиры — 33072,
коллективная, подписка— 12792;

по области:
до почтового ящика— * 31824,
до востребования — 19032;
до квартиры— 41496,
коллективная подписка -г- 15912

Полная информация о подписке 
по телефону 517-036.

ШАХМАТЫ
В екатеринбургском Дворце 

шахмат завершился IV междуна
родный фестиваль памяти Г Бас- 
трикова, известного в прошлом 
свердловского шахматиста и тре
нера, с призовым фондом 12 мил
лионов рублей:

Впервые в нынешнем году со
ревнования, в которых, помимо 
россиян, участвовали мастера 
древней игры из Белоруссии. Ка
захстана и Узбекистана получи
ли статус фестиваля поскольку 
состояли из двух турниров 
гроссмейстерского и рейтингово
го

В первом, как рассказал один 
из членов оргкомитета, директор 
Дворца шахмат В. Маслов, со
стязались четыре гроссмейстера 
и шесть международных масте
ров Борьба носила столь упор
ный характер, что только два 
гроссмейстера, сумели поднять
ся на пьедестал. Это екатерин
буржцы А. Ваулин, победивший 
на турнире с результатом 6,5 оч 
ков, и Н. Рашковский, поделив
ший второе-третье места с меж
дународником Е. Прокопчуком из 
Тюмени — у обоих по 6 очков 
Выступление сибиряка,· по ело 
вам В Маслова, стало главной 
неожиданностью соревнований В

мае он уже выступал в нашем 
городе в первенстве России сре
ди юниоров (до 20 лет), но без 
особого успеха. А сейчас Ё. Про- 
копчуку не хватило всего одного 
очка для выполнения нормы грос
смейстера

Во втором турнире 41 человек 
(от перворазрядников до между
народных мастеров) разыграли 
«швейцарку» в 9 туров. Первен
ствовал здесь мастер спорта 
А. Глянец из Екатеринбурга, по
лучивший право на будущий год 
выступить в гроссмейстерском 
турнире

Были также учреждены два 
индивидуальных приза Грос
смейстер В. Варавин из Перми 
удостоился награды от «Уральско
го рабочего» — «За самую краси
вую партию» Таковой оргкоми
тетом была признана его встреча 
с ■екатеринбуржцем Б. Фрадки
ным А пермская фирма «Высот
ник» поощрила екатеринбуржца 
Л Тоцкоіо призом «Гроза грос
смейстеров» Наш земляк оказал
ся самым крепким орешком для 
более именитых соперников, на
брав в играх с. ними 3 очка из 
четырех (две -победы и две ни
чьи)

МАУТИНБАЙК. Как сообщил 
«ОГ» Сергей БАЛМАШЕВ, кури
рующий велоспорт в нашей об
ласти, представители ревдинско- 
го велоклуба «Уралан» мастер 
спорта Евгений Соловьев и Анд
рей Шуматаев стали победите
лями Всероссийских соревнова
ний на горных велосипедах на 
Кубок губернатора Ленинградс
кой области среди юниоров и 
юношей соответственно. Евгений 
к тому же сумел выиграть и в 
споре мужчин, а его землячка 
Надежда Рябова финишировала 
второй среди женщин Старты 
проводились в окрестностях 
Санкт-Петербурга.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Красно- 
турьинский клуб «Маяк»-АО БАЗ 
дошел до четвертьфинала круп
ного международного турнира, 
завершившегося в норвежском 
городе Хамаре На этой стадии 
розыгрыша наши земляки усту
пили будущему финалисту сорев
нований шведскому «Кунгельву» 
— 1:3.. В групповом турнире крас- 
нотурьинцы были вторыми по
беда над норвежским «Мьенда- 
леном» — 11:0, ничья ср шведс
ким «Мюлбю» — 3:3 и поражение 
от другого шведского клуба

«Больнеса» — 0:2 Именно «Боль
нее» и стал в итоге победителем 
соревнований

В турнире участвовали еще 
две команды из России. «Волга» 
(Ульяновск) заняла третье место, 
а иркутская «Сибскана» не смог
ла выйти из группы.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Тан
цевальный дуэт из Екатерин
бурга Ольга Шарутенко — Дмит
рий Наумкин выиграл между
народный турнир в столице Ав
стрии Вене Это единственное 
первое место среди россиян, 
выступавших во всех видах 
программы

ХОККЕЙ. Чемпионат РХЛ. 
Вчера мы уже сообщали о ре
зультатах· последних1 матчей с 
участием екатеринбургского 
«Спартака» Вот как завершились 
встречи соперников наших зем
ляков по восточной зоне.: «Крис
талл» —«Мдлот» 7:3, «Сибирь» — 
«Металлург» (Мг) 0:4, «Металлург» 
(Нк) —«Трактор» 2:2, СКА-«Амур» 
— «Авангард» 1 3, ЦСК ВВС — 
«Салават Юлаев»' 4:6, «Лада» — 
«Молот» 7.1, «Сибирь» — «Трак
тор» 0:4, «Металлург» (Нк) — «Ме
таллург» (Мг) 4:8, СКА-«Амур» — 
«Рубин» 1:4

Советы Веры Морозихиной
Цветы 

на приусадебном участке
МАК ВОСТОЧНЫЙ

Это растение с красивыми, 
перисторассеченными опу
шенными листьями. Цветы 
крупные, оранжевого или 
красНдго цвета с чёрным пят
ном выше основания лёгіё'ст- 
’ков. Это красивое растение 
цветёт на Урале с середины 
июня почти до середины июля.

Размножается семенами. 
Эффектен мак восточный о 
огненно-красными крупными 
цветами 'на фоне зеленого 
газона.

Это неприхотливое, но 
оЧёнь красивое однолетнее 
растение стоит завести на 
своем приусадебном участ
ке.

Нелишние знания
Так как же 

хранить чеснок?
Публикация «Сеятеля? о хра

нении чеснока вызвала про
должение разговора Екате
ринбурженка Тамара Карпова 
сообщила, что о негодном ре
цепте хранения полезного ово
ща в муке она узнала из одной 
уважаемой в области газеты 
Воспользовавшись советом, 
имела, как и В Комаров, отри»

цательный результат В том. 
же изданий был Напечатан 
рецепт хранения чеснока в 
соли Им воспользовался 
екатеринбуржец Владимир 
Киселев Сгнивший в трех
литровой банке чеснок при
шлось выбросить вместе с 
солью Так что, как говорит1 
ся, доверяй, но проверяй

Юрий ШУМКОВ.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 16 ОКТЯБРЯ

И в Н п Ш О
1 «Лада» 10 9 1 0 52—21 19
2. «Металлург» (Мг) 10 9 0 1 38—16 18
3. «Рубин» 10 8 0 2 36-19 16
4. «Кристалл» іо 6 0 4 35—31 12
5. «’Сибирь» 10 6 0 4 30-36 12
6. «Салават Юлаев» 10 5 0 5 35—26 10
7. «Авангард» 10 4 1 5. 27—18 9
8. «Трактор» 10 3 3 4 25—28 9
9. ЦСК ВВС 10 4 0 6 30-36 8
10. СКА-«Амур» 12 2 3 7 31-39 7
11. «Металлург» (Нк) 10 3 1 6 26—38 7
12. .«Спартак» 10 2 1 7 30-44 5
13. «Молот» 10 0 '0 10 9-52 0

Сегодня' пройдут матчи оче
редного тура. Екатеринбургский 
«Спартак»· принимает в Перво
уральске уфимский клуб «Сала
ват. Юлаев».

* * *
Чемпионат России. Первая 

лига, регион «Урал-Западная 
Сибирь»; Двенадцать команд, в 
том числе екатеринбургский СКА 
и нижнетагильский «Спутник», 
выступают на первом этапе в че

тырехкруговом турнире Резуль
таты встреч с участием предста
вителей Свердловской области 
«Булат» (Темиртау) — СКА 1:2, 
5.4, 2 9, 3:5 (по взаимной дого
воренности все матчи состоялись 
в Казахстане); «Спутник» «Рос
сия» (Краснокамск) 3 1, 6.4, 
«Спутник» — «Прогресс» (Соли
камск) 2:2, 2’1, «Юниор» (Кур
ган) — СКА 5:2, 0:3; «Авангард»- 
ВДВ (Омск) «Спутник» 6 3, 4:3

На ваш стол
Рецепт Людмилы Костиной (г. Екатеринбург)

Фаршированный перец
Возьмите 3—4 небольших, узких сладких перца, масла сливоч

ного —- 50 г, 1 яйцо, 2—3 зубчика чеснока, плавленый сыр — 2 
•пачки. Натрите чеснок, сыр, масло, яйцо отварное, все хорошо 
перемешайте и начините этой смесью перец. Затем поставьте в 
холодильник, остудите. Перед подачей на стол нарезать кружоч
ками.

Рецепт Елены Стельмаченко (г. Екатеринбург)

Пироги на огуречном 
или помидорном рассоле

В пол-литре рассола растворите 1 стакан сахара и 1 чайную 
ложку соды, добавьте 3 столовых ложки растительного масла Муки 
возьмите столько! чтобы приготовить тесто как для оладий Соль, 
естественно', не нужна Смажьте сковороду растительным маслом 
или жиром й вылейте на нее тесто Пеките в духовке до готовности

Отдел ведет Николай КУЛЕШОВ.
ТеЛефой 62-54-85.
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Пятая среда

«Умер 
в германском 

плену»

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Кроссворд

Такие извещения российские семьи 
стали получать вскоре после Великой 
Отечественной войны. Уточнений, как 
правило, не следовало: при каких 
обстоятельствах оказался солдат в 
плену, где умер, где похоронен?
* О судьбе советских военнопленных на
писано много, но «белых пятен» остается 
еще больше. Мало что известно, в част
ности, о тех, кто умер в концентрационных 
лагерях и покоится ныне в земле Германии.

Недавно в городе Риза на Эльбе (недале
ко от Дрездена) состоялась международная 
научно-практическая конференция на тему, 
как изучать, каким образом пополнять новы
ми документами историю лагерей на терри
тории Саксонии — бывшего IV военного окру
га гитлеровского рейха. В этом округе было 
девять лагерей, некоторые из них, такие как 
«Шталаг-304 (IV Н)» и «Шталаг В Мюльберг» 
печально знамениты. Первый был главным 
распределителем рабочей силы, второй — 
лагерем уничтожения для уже обессиливших 
и больных советских пленных из всех лагерей 
Саксонии и других земель фашистской Гер
мании. В массовых захоронениях «Шталаг 
304 (IV Н)» погребено не менее 100 тысяч 
советских людей. Это было подтверждено 
комиссией по выявлению преступлений фа
шизма, работавшей здесь в 1946 году.

В конференции участвовали историки и 
специалисты из Германии, России, Поль
ши, Италии. Присутствовали на ней и дети 
погибших военнопленных. Итоги встречи в

Ризе обнадеживают Так, было решено со
здать единый банк данных о жертвах лаге
рей смерти. А это значит, что уже, в скором 
времени многие российские семьи более 
подробно узнают о судьбе не вернувшихся 
с войны родственников.,

НА СНИМКАХ: одно из массовых за

хоронений советских военнопленных на 
территории бывшего «Шталага 304 (IV 
Н)», где покоятся около 20 тысяч сол
дат; Г. Вахитова из Казани на могиле 
своего отца Ивана Кошкина на террито
рии бывшего «Шталага 304 (IV Н)»; за
меститель начальника историко-архив
ного и военно-мемориального центра 
Генштаба ВС РФ полковник В. Мухин 
(слева) знакомит германских историков 
Рольфа Келлера и Рейнхарда Отто с ар
хивными документами о погибших в гер
манском плену советских солдатах.
Текст и фото Алексея ВАРФОЛОМЕЕВА.

«ФОТО-НОВОСТИ».

По горизонтали: 1 Отблеск 
света на темном фоне 5 Назва
ние возлюбленной в русском 
фольклоре 7 Река в Африке, на 
которой побывал Айболит 8 Ше

роховатая шелковая ткань 10 
Широко известный роман Э Вой₽ 
нич І2 Плотная мягкая шерстя
ная материя 15 Повсеместно 
распространенное лиственное

дерево 16 Стихотворение 
А С Пушкина 17 Яркая звезда 
в созвездии Лебедя 18 Порода 
длинношерстных собак 19 Ра
бота всей командой на морском 
судне '20 Разновидность гравю
ры 23 Пресноводная промыс
ловая рыба 25 Одна из шах
матных фигур 27 Сооружение на 
стадионе 28 Специалист с выс
шим медицинским образованием 
29 Пряность, добавляемая в «Бо
родинский» сорт хлеба

По вертикали: 1 Парусное 
судно 2 Популярная пьеса 
В В Маяковского 3 Не первая 
буква греческого алфавита 4 
Агенты промышленных монопо
лий, работающие при законода
тельных органах 5 Игра миллио
нов, в которой можно выиграть 
миллионы (спорт ) 6 Катод —сет
ка — 9 Прославленная летчи
ца-штурман, Герой Советского Со
юза 11 Часть птичьего пера 12 
Ежемесячный научно-популярный 
журнал 13 Бальный танец. 14 
Тревожный колокольный звон 21 
Бродячий фокусник 22 Полевое 
фортификационное укрепление 
23 Столица государства, входив
шего ранее в состав СССР 24 
Государственный переворот, ор
ганизованный группой заговорщи
ков 25 Морской хищник 26 газ, 
попавший в рекламу из-за своей 
инертности

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ЗАЙМЕТСЯ 
ПЕРЕЕЗДАМИ

Булем 
переставлять

Если постараться и правильно переставить бук
вы в слове «КИЛЬВАТЕР» го можно получить но
вое, не менее известное слово «ВЕРТИКАЛЬ»

Все. что вам нужно сейчас сделать — это поста
раться и переставить так же правильно буквы в 
приведенных ниже словах 1 Водосток 2 Раздво
ение 3 Никель 4 Карта 5 Татарник 6 Авдотка 
7 Петлица 8 Рента 9 Неуд 10 Канал !1 Скала

Но переставить буквы — это еще не все Полу
ченные слова должны вписаться в приведенный на 
рисунке прямоугольник по правилам чайнворда 
последняя буква первого слова - первая буква 
второго, последняя буква второго слова - первая

буква третьего и 1 д
Первое слово, естественно, начинается с пер

вой клетки, обозначенной единицей А как скоро 
вам удастся добраться до последней клетки внутри 
прямоугольника9

Паломник Алексей
В феврале с. г. мы 
рассказывали читателям о 
необыкновенном человеке — 
паломнике Алексее Орлове, 
уроженце Белозерского 
района Курганской области.

Тогда, завершив в Екате
ринбурге путешествие по ев
ропейской части России, он 
пришел в редакцию с огром
ным кованым старинным крес
том На днях Алексей снова 
появился в редакции, но уже 
без тяжелой ноши. Поведал, 
что уральский крест, выкован
ный еще в прошлом веке для 
сельской церкви, он устано
вил во Владивостоке, на бе
регу ркеана.

А Далекое путешествие по 
азиатской части страны 
Алексей начал в мае, выехав 
из Челябинска Он много

шел пешком В пути плотни
чал, помогал селянам в 
уборке урожая Его корми
ли, пускали на ночлег Алек
сей обращался к людям с 
призывом быть добрее друі 
к другу. Побывал во многих 
больших городах В Уссурий
ске его особенно привечали 
староверы

Самым удивительным/за 
время путешествия считает то, 
что его нигде никто не оби
дел Алексей убежден, что 
Россия — на пути духовного 
возрождения В скором вре
мени паломник намерен отпра» 
виться в Москву

Возможно, иные улыбнуть
ся чудак, дескать! Но чудака
ми и мир красен

Наталия БУБНОВА.

В честь годовщины ООН

«Две мили мира»
История ежегодных 
международных 
соревнований «Две мили 
мира» невелика. Нынче 
лишь в восьмой раз 
проводятся они. Но зато 
география двухмильного 
забега вполне солидна: в 
31-й стране мира выходят 
бегуны в возрасте от 
десяти лет и старше, 
чтобы померяться силами 
на дорожках стадионов, 
городских мостовых, 
побороться за награды.

Каждый участник имеет 
уникальную возможность, не 
покидая родного города, вый
ти на старт международных 
соревнований, проводящихся 
по единым правилам Резуль
таты их передаются в между
народный центр в г Сиэтл 
(США), где и фиксируются 
мировые рекорды На сегод
няшний день россиянам при
надлежат два высших дости
жения из восьми А свердлов
чанам пока ни одного Но еще 
не вечер

В Екатеринбурге всего 
лишь во второй раз состоял
ся пробег «Две мили мира» 
Но участников оказалось

вдвое больше, чем год на
зад. И бежали вместе с лю
бителями легкой атлетики 
опытные мастера.

И еще одна особенность 
Нынче в Екатеринбурге вы
ступали бегуны из области, 
и один из них — школьник 
Ваня Алыпов из Белоярки — 
вошел в число призеров в 
возрастной группе до 50 лет, 
самой многочисленной Ве
теран же Великой Отечест
венной Зуфар Амиров был 
единственным в группе 70 
лет И тоже завоевал приз 
Виктора Манского. Сергея 
Карелина и Владимира Де
мидова, разыгравших глав
ные награды, на финише раз
деляли секунды У женщин в 
победителях — Людмила Бла- 
годарева, Анна Шумилова, 
Светлана Чабина

Пробег посвящался 51-й 
годовщине Организации Объ
единенных Наций (ООН), ос
нованной 24 октября 1945 
года И старт свердловских 
поклонников «королевы спор
та» — выражение доброй 
воли, стремления к миру

Николай КУЛЕШОВ.

Ответы на задания, 
опубликованные 9 октября

КРОССВОРД
По горизонтали: 5 Скопа 6 Иприт 8 Киль 9 Тигр. 

10 Франс 13 «Стяуа» 14 Кварц. 15 Наина 16. Октет 
18 Лампа. 20 Агора 23 Юкка 25 Ясли 26 Алеко. 27 
Лотос

По вертикали: 1 Рожь 2 Загар 3 Пилон. 4 Эрот 5. 
Свифт 7 Тагор 10 «Фанта» 11 Авизо 12. Скала. 17 
Кукла 19 Палас 21 Габон 22 Рабле 24 Арес 25. Яхта

Криптограмма «ТИК. Это так!»
(См на рисунке)

Председатель правительства 
РФ Виктор Черномырдин подпи
сал постановление о мерах по 
предотвращению дорожно-тран
спортных происшествий на желез
нодорожных переездах и оказа
нию помощи семьям погибших и 
пострадавшим 26 сентября 1996 г 
на железнодорожном переезде 
перегона Мокрый Батай — Конар
мейская в Ростовской области

Постановлением предусмотре
но в «месячный срок разработать 
дополнительные организацион
ные и технические мероприятия 
по предотвращению дорожно- 
транспортных происшествий на 
железнодорожных переездах»

Среди мер, предусмотренных 
постановлением, — оказание в 
установленном порядке единое 
ременной материальной помощи 
семьям погибших в размере 15 
млн рублей (на каждого погиб
шего) и пострадавшим — 10 млн 
рублей (каждому)

(«Российские вести»)·
В СЕНТЯБРЕ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ 
ЦЕНЫ ВЫРОСЛИ

В сентябре текущего года пот 
ребительские йены в России вы
росли на 0,3 процента, после того 
как в предыдущем месяце отме
чалось их снижение на 0,2 про
цента. сообщили в Госкомстате 
РФ Однако новое повышение яв
ляется самым низким за все годы 
реформ Так. например, в сен
тябре прошлого года этот пока
затель составлял 4,7 процента

В сентябре 1996 г цены на 
продовольственные товары сни
зились на 0,5 процента В то же 
время непродовольственные то
вары подорожали на 1,2 процен
та, а платные услуги населению 
— на 1.6 процента

АНАЛОГОВ НЕТ
ОАО «ГАЗ» планирует поста

вить на серийное производство 
через 20 месяцев автомобиль 
«Соболь», аналогов которому в 
России нет Опытный образец 
автомобиля выставлялся в конце 
сентября на престижном автоса
лоне в Москве «Мотор— 
шоу-96», где вызвал большой ин
терес у специалистов

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

ЗАДАЧА 
Ш. ДАСНИ, 
1974 ГОД

Белые: Кра5. Ле2, Лд2, п 
д4 (4)

Черные: Kpd5 (1)
Мат в 4 хода.
Решение задачи М. Лок- 

кера: I. КЬ2!

Шахматы 
и литература

Выдающийся немецкий 
писатель-просветитель 
Готхольд Эфраим Лессинг 
(1729-1781 гг.) любил 
проводить часы досуга за 
шахматной доской. Ему 
приписывается известный 
афоризм: «Шахматы
слишком игра для науки и 
слишком наука для игры».

Шахматные мотивы за
нимают видное место в 
знаменитой драме Лес
синга «Натан Мудрый». А 
вот одна из его «басен в 
прозе» — «Шахматный 
конь».

Два мальчика задумали 
сыграть в шахматы. Но так 
как среди фигур не хвата
ло коня, они поставили 
вместо него лишнюю пеш
ку, отметив ее надлежа
щим значком.

— Эй,— закричали дру
гие кони,— откуда вы,, гос
подин «Шаг за шагом»?

Мальчики услыхали их 
насмешки и сказали:

— Замолчите! Разве он 
не выполняет те же обя
занности, что и вы?
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Будущим гроссмейстерам

Как реализовать 
лишнюю пешку?

Получить ответ на постав 
пенный вопрос нам поможет 
прославленный гроссмейстер 
и отличный методи,ст А. Ним
цович’ Он вывел такое про
стое правило для образова
ния проходной пешки продви
жение надо начинать с кан
дидата. А кандидатом Нимцо
вич называл пешку, у кото
рой нет противостоящей пеш
ки соперника

Значит, следуя этому пра
вилу, в нашем первом при
мере белые должны подгото
вить продвижение пешки-кан
дидата 14

ПРИМЕР 1. Белые КрІЗ, 
пп 14, д4, Ь4 (4)

Черные Кріб пп дб. 116 
(3)

Ход белых
1 Кре4 Прежде чём дви

гать пешку, желательно мак
симально улучшить положе
ние короля 1 Креб Встреч
ное движение черных, пешек 
не препятствует белым до
стигнуть своей цели Про
верьте это самостоятельно 2 
15+ д1+ 3 д1+ Кріб 4 Кр14 
Кр17 5 Кре5 Кре7 6 16+ Кр17 
7 Кріб Кр18 8 Крдб Крд8 9 
Кр:Ііб и т д.

Заметим, что в разобран 
ном примере, в распоряже 
нии белых имеются и другие 
пути к победе Однако метод 
гроссмейстера Нимцовича яв 
ляется наиболее простым и 
легко запоминающимся- для 
подобного рода окончаний 
Поэтому мы и советуем на-! 
щим читателям взять его на 
вооружение

ПРИМЕР 2. Белые КреЗ, 
пп 13, д4, ИЗ (4)

Черные Креб, пп дб, Ь4 
(3)

Ход белых
Здесь продемонстрирован 

другой случай · при отста

лой пешке-кандидате Не
трудно заметить, что белым 
помогает временная жертва 
пешки I 14+! ді4 2 КрІЗ 
Креб 3 Кр:14 Кріб 4 дб- Крдб 
5 Крд4 Крд7 6 Кр Іі4 и т д.

ПРИМЕР 3. Белые' Кріз, 
пп 14, д4 Іп4 (4)

'Черные Кр17, пп 16,Ітб (3) 
Ход белых

Эта позиция учит, что нель
зя к любому положению под
ходить шаблонно Здесь пря
мое продвижение кандидата 
приведет лишь к размену пе
шек, после чего возникает ни
чейное Окончание с одной 
пешкой у белых Чтобы этого 
избежать, белые применяют 
обходной маневр короля, при
бегая в нужный момент к вы
жидательным ходам пешками 
1 Кре4 Креб 2 Крё4 Крсіб 3 
115 Креб (в случае 3 Креб 
решает прорыв 4 дб!, т к 
король чёрных больше не по
падает в квадрат пешки 65) 
4 Кр'с5 Кре7 5 Крсіб Крё7 6 
,15 (вновь выжидательным хо
дом черный· король выбива
ется йз оппозиции) 6 Кре7 
7 Креб Кре8 8 Крсіб Кр17 9 
Крё7 Кр18 10 Креб Крд7 11 
Кре7, и белые выигрывают

ПРИМЕР 4. Белые Кріб, 
пп а2, дб (3)

Черные Кр17 пп а7 Ь7 
(3)

Ход черных
Здесь у белых отдалённая 

проходная пешка Как мы уви
дим позже, это обстоятельст
во при прочих равных услови
ях является серьезным козы 
рем Но в данном случае та
кой козырь уравновешивает·' 
ся возможностью черных со
здать свою проходную пешку 
на ферзевом фланге Важно 
только сделать правильный 
вступительный ход, На помощь 
вновь приходит метод Нимцо

вича — начать надо с пешки- 
кандидата I Ь5! 2 Креб 
(или 2 дб-і Крд7 3 Крдб а5 4 
Кріб Ь4. и белый король', что
бы успеть перехватить пешку 
соперника, вынужден сделать 
пробежку на ферзевый фланг 
5 Кре4 а4 6 Крё4 ЬЗ 7 аЬ аб 
8 КрсЗ, ничья) 2 Крдб 3 
Крсіб Кр:д5 4 Креб Кріб 5 
Кр:Ь5 Креб 6 Краб Крс17 7 
Кр:а7 Крс7 8 а4 Крс8, и здесь 
ничья

Ну, а если черные сыграют 
не по Нимцовичу. — 1 аб? 
Увы. это уже ведет к пораже
нию Дальнейшее весьма по
учительно 2 а4! Теперь одна 
пешка белых сдерживает две 
пешки соперника, и преиму
щество черных на ферзевом 
фланге оказывается обесце
ненным 2 65 Этот прорыв 
уже не спасает черных 3 аб 
а4 4 дб+ Черный король 
либо загоняется на восьмую 
горизонталь, чтобы пешку «Ь» 
превратить в ферзя с шахом; 
'либо он попадает в матовую 
Сеть 4 Крд7 5 Ь6 аЗ 6 67 
а2 7 68Фа1Ф8 Ф67-<-, и мат 
в 2 хода

ПРИМЕР 5. Белые КреЗ, 
пп а2. 63. е4, д2. 63 (6)

Черные Креб. пп а5, 66. 
д5, д7. И7 (6)

Ход белых
Черные не в состоянии об

разовать на королевском 
фланге проходную из-за 

.того, что их пешки сдвоены 
на вертикали «д» Поэтому 
белые как бы имеют лиш
нюю пёшку «ё»

1 дЗ План действий бе
лых состоит в том, чтобы за
ставить противника потратить 
все ходы пешками, подле чего 
его король будет вынужден 
покинуть свой пост на поле 
е5 1 65 2 аЗ 65 3 КрёЗ Іі4 
4 д4 64 Визит короля чер

ных к пешке 63 не дает жела
емого эффекта 5 аб аб 6 
КреЗ Крсіб 7 КрсІ4 дб 8 е5+ 
Креб 9 Кре.4 Кре7 10 Крёб 
Крё7 11 еб+ Кре8 12 Креб! 
Кре7 13 Кр 64 Креб 14 Креб 
Креб І5 64 Кр14 16 55 КрдЗ 
17 66 КрФЗ 18 67 Крд2 19 
68Ф 63 20 Ф62+ Крд1 21 
Крё4! 62 22■КреЗ, и белые 
побеждают

В заключение приводим 
партию из практики шахма
тистов далекого прошлого

Морфи-Андерсен, Париж, 
1858 Год Французская защи
та 1 е4 еб. 2 64 дб Лучше 
играть 2 65 3 С63 Сд7 4 
СеЗ с5 5 сЗ сб 6 сб Кеб 7 
Ке2 Кде7 8 0-0 0-0 9 Кб'сЗ 
65 Осторожнее 9 66

10 е516 11 14 На стороне 
белых позиционное преиму
щество у них крепкий центр, 
лучшее развитие и простран
ственный перевес 14 Те? 
12 1е аб Пока ладьи белых 
не успели соединиться, сле
довало разменяться —- 
12 Л:11+ Это дало бы лиш

ений темп для перегруппиров
ки сил

13 Ф62 К64 14 Сдб! К.63 
15 Ф:63 067.16 ФІіЗфе8 17 
КдЗ Лс8 Лучше было К15, что
бы побыстрее выменять ата
кующие фигуры белых, т к 
их скопление на королевском 
фланге становится угрожаю
щим

1,8 Л-18+ Ф 18 19 ЛИ Фе8 
20 ФІ14 К15 А теперь этим 
ходом атаку белых уже не пре
сечь 21 К 15 ді 22 Л13 065 
Упорнеё Себ 23 ЛдЗ Лс7 24 
С16 Связка — прием, кото
рый эффективно ограничива
ет подвижность неприятель
ских фигур

24 14 Жертва пешки с 
целью получить небольшую- 
передышку для защиты 25 
Ф14Ф18 26 К:65 Самое про
стое решение белые пере
водят игру в легко выигран
ный пешечный эндшпиль 
26 а6 27 Ф66КрП8 28 Л:д7 
Л.д7 29 Кр12! Крд8 30 Ф:д7Ч 
Ф:д7 31 С.д7 Кр:д7 32 д4 64 
33 И4 65 34 КреЗ 63 35 аЗ! 
И теперь белый король с лег
ким сердцем может отправ
ляться за пешками на верти
каль «6» Поэтому черные еда 
лись

«Соболь имеет внешне много 
іщего с «Газелью», но по конструк- 
іи он принципиально отличается, 
зшина меньше по габаритам, на- 
юго легче, проще в .управлении и 
ономичнее в расходе, горючего, 
икроавтобус предназначен для се- 
ійных и деловых поездок. Ориен- 
ровочная стоимость автомобиля 
80 млн· рублей.

’И МУТ УЧАСТИЕ
АКЦИОНИРОВАНИИ

НЕФТЕПЕРЕРА
БАТЫВАЮЩЕГО
ЗАВОДА

Фонд госимущества Украины 
дал согласие на Привлечение рос
сийских поставщиков нефти к ак
ционированию крупнейшего в рес
публике Лисичанского нефтепере
рабатывающего завода,

Предполагается, что большую 
часть продукций Лисичанский за
вод будет поставлять в Россию, 
в частности в Ростовскую и Бел
городскую области и Краснодар
ский и Ставропольский края

По мнению экспертов ФГИ, про
ект выгоден украинской стороне, 
поскольку позволяет, загрузить 
мощности предприятия и сохраня
ет рабочие места. Российскому 
партнеру перейдет 45 процентов 
акций АО -»Линас»! недавно со
зданного на базе .Лисичанского не
фтеперерабатывающего завода

НОВЫЕ
ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ

В Тарногском районе Вологод
ской области, где особенно лю
бят охотиться на медведей инос
транцы. произошел несчастный 
случай В 10 километрах от де
ревни Веригино 75-летний моск
вич, не разглядев толком- добы
чи, начал палить из ружья и под
стрелил 45-летнего итальянца и 
председателя местного общест
ва охотников Раненые достав
лены в больницу

(«Известия»).

РЕАЛИЗУЮ 
муку 1 -гр сорта 
Щучанского х/к 

по цене 
1800 руб./кг. 

Тел.в Челябинске: 
(3512) 36-33-52.

В районе Зеленой рощи в Ека
теринбурге найден потерявшийся 
пес породы колли (около трех лет), 
раненый Выхаживает найденыша 
студентка Лена, просит хозяина 
(старого или нового) позвонить 
ей по домашнему телефону 
22-04-84
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