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Дожили! Не лыко іи ш Hibi

Пример ВЧК по наведению 
дисциплины в налоговых 
платежах оказался 
заразителен. Нечто подобное 
может появиться и в деле 
наведения порядка в 
выплатах заработной платы 
на предприятиях области.

Двадцатого ноября этого 
года вышло постановление об
ластного правительства «О ме
рах по погашению задолженнос
ти по платежам в бюджеты, вы
плате заработной платы». В нем 
соответствующим ведомствам 
предписано ужесточить контроль 
за тем, как предприятия выпла
чивают заработную плату, а в 
случаях нарушений «рассматри
вать вопросы об ответственнос
ти руководителей». Один из пун
ктов постановления гласит: 
«Свердловскому территориаль

• Правительство 
Свердловской области 
утвердило требования по 
предотвращению гибели 
объектов животного мира 
при осуществлении 
производственных 
процессов, а также при 
эксплуатации транспортных 
магистралей, 
трубопроводов, линий связи 
и электропередачи на 
территории области.

Принятие таких мёр было вы? 
звано значительным сокраще
нием поголовья диких животных 
в нашей области. За последние 
десять лет поголовье лося в об
ласти сократилось более чем в 
два раза. Сократилось и пого
ловье боровой и водоплаваю
щей птицы, в некоторых рай- 
юнахлочти в десять раз. По дан
ным областного управления 
охотничьего хозяйства,с 1989 По 
1991 год погиб 51 лось.Основ
ной причиной гибели явились 
наезды автотранспорта, В 1989 
году в Новолялинском районе 
была зарегистрирована гибель 
лося и медведя от поражения 
током от провисших проводов 
высоковольтной линии. Зарегис
трировать этот случай смогли 
только после того, как на этом 
же месте рядом с животными и 
по этой же причине погиб чело
век. В Ирбитском районе в би
тумохранилище погибла стая 
уток.. Много животных гибнет на 
торфяных и дренажных полях. 
Главный охотовед области Ми
хаил Чирков сообщил, что; к со
жалению; статистика гибели жи
вотных по вине человека, кроме 
браконьерства,1 почти не ведет
ся из-за отсутствия поступле
ний данных от жителей, кото? 
рые обнаруживают погибших 
животных. Кроме того, соглас
но новому законодательству; 
привлечь водителя, который

Поешь зарплату!
ному агентству федерального 
управления по делам о несо
стоятельности (банкротству) 
внести предложения правитель
ству области о введении поряд
ка, при котором задолженность 
по заработной плате (три и бо
лее месяцев) является основа
нием для применения процедур, 
предусмотренных законодатель
ством о несостоятельности(бан
кротстве)».

К постановлению прилагает
ся список из 30 предприятий и 
организаций области, имеющих 
«хроническую задолженность по 
выплате заработной платы по 
состоянию на 28.10.96 г.». Сре
ди них такие гиганты уральской 
индустрии, как АООТ НТМК, где 
на 34177 работающих приходит
ся 51200 млн.рублей невыпла
ченной заработной платы, ПО 

оказался виновником гибели жи
вотного, к ответственности 
практически невозможно.

При работах в сельскохозяй-. 
ственной отрасли вводится осо
бый контроль за хранением и 
использованием удобрений, в 
особенности в районах рек, где 
нерестятся осетровые, лососе
вые и хариусовые рыбы, за вы
пасом скота в районах массо
вого гнездования птиц. Вводит
ся особый контроль и за вы
рубкой леса, в местах обита
ния, животных будут выделены 
защитные участки леса. С· но
ября этого года запрещена ави
ационная обработка лесона
саждений ядохимикатами, ко
торые ранее использовались 
для улучшения качественного 
состава лесонасаждений.
- В промышленных и водохо

зяйственных произв бдет в эн
ных процессах рекомендова
но максимально использовать 
безотходные технологии и За
мкнутые системы водопотреб- 
ления, а также усилить кон
троль за хранением сырья, при 
необходимости подготовить 
специальные площадки. При 
разработке проектов новых 
магистралей запрещена про- 
кладка дорог по территории 
заповедников, заказников и в 
других охраняемых природных 
зонах. На путях миграции и в 
местах концентрации объектов 
животного мира рекомендова
но поставить специальные 
предупреждающие знаки и 
Знаки ограничения скорости 
движения транспорта. Вводит
ся ряд требований и пргьпро- 
ектировке и строительстве ли
ний связи и электропередачи 
для сокращения гибели птиц.

Нарушители этих требова
ний будут привлекаться к уго
ловной и административной 
ответственности.

«Уралвагонзавод» — 264'53 ра
ботающих и 67562 млн.рублей 
невыплаченного жалованья, ОАО 
«Уралмаш», где в среднем каж
дому работнику предприятие 
задолжало по зарплате свыше 
1,7 млн.рублей. В списке среди 
прочих значатся и Полевской 
криолитовый завод, Высокогор
ский горно-обогатительный ком
бинат, Среднеуральский мель
комбинат, АО «Стройпластполи- 
мер» и другие.

Также данным постановлени
ем, утвержден график рассмотре
ния заместителями председате
ля правительства области пред
приятий, имеющих задолженность 
по выплате заработной платы 
свыше 3-х месяцев. Согласно это
му графику первыми 30 ноября 
будут отчитываться у первого за
местителя председателя прави

Местная власть

Все решил 
второй тур

После повторного 
голосования главой 
администрации 
муниципального образования 
«Артемовский район» Избран 
Юрий Манякин, заместитель 
главного инженера 
Егоршинского радиозавода, 
заместитель председателя 
Артемовской Думы.

В первом туре кандидатов 
было четверо, но решающего пре
имущества не получил никто. В 
«финал» вышли Ю.Манякин и гла
ва администраций Артемовского 
В.Плишкин. И вот здесь электо
рат сказал свое слово: Практи

Почему отклонили пренложения 
сверлловских депутатов?

Областные депутаты 
предложили внести 
изменения и дополнения в 
два Федеральных Закона: 
«О занятости населения в 
Российской Федерации» и 
«О государственных 
пособиях гражданам, 
имеющим детей»; На 
заседании Комитета 
Госдумы по делам женщин, 
семьи и молодежи 
законопроект был отклонен.

В законопроекте предлага
лось усилить социальную под
держку отдельных категорий 
безработных граждан; Так. в 
настоящее время отпуск по 
беременности и ордам опла

тельства области Николая Дани
лова руководители Уральского 
шинного и Турбомоторного-заво
дов, ТОО «Русские самоцветы» и 
АООТ «Уралпластик». В этот же 
день дела с выплатой зарплаты у 
трех автопредприятий, а также 
трех совхозов и трех областных 
больниц станут предметом рас
смотрения у других заместите
лей председателя правительства 
области.

Следующий день, когда со
гласно утвержденному графику 
руководство предприятий —не
плательщиков заработной пла
ты пожалует «на ковер» к вице- 
премьерам, будет 7 декабря. В 
этот день предполагается заслу
шать отчеты 13 предприятий; ор
ганизаций и учреждений.

Рудольф ГРАШИН.

чески все, кто голосовал за тро
их соперников мэра, стали на сто
рону лидера оппозиции, который 
возглавляет-в городе первичную 
организацию движения «Преоб
ражение Урала».

В Выборах приняло участие 
45,15 процента взрослого насе
ления района. Ю.Манякин полу
чил 61,49 процента голосов’; 
В.Плишкин — 33,95 процента. 
Против обоих кандидатов про
голосовало 3,1 процента выбор
щиков

Анатолий КОРЕЛИН, 
соб.корр.»ОГ».

чивается лишь тём безработ
ным женщинам, которые были 
уволены в связи с ликвида
цией или реорганизацией 
предприятия. Депутаты Свер
дловской областной Думы 
предлагают производить оп
лату отпуска по беременнос
ти и родам безработным жен
щинам, уволенным по любым 
основаниям, — за счет 
средств фонда социального 
страхования. Областные зако
нодатели предложили выпла
чивать женщинам пособие на 
уровне средней заработной 
платы, но не ниже пятнадца
тикратного Минимального раз
мера оплаты труда.

Алло, «Белинка»...
А в ответ — тишина

В научной библиотеке им. 
Белинского — самом крупном 
книгохранилище области — 
за долги ГТС отключены 
телефоны.

«Телефонный? долг «Белинки» 
— 13 млн. рублей. Еще в середи
не октября библиотеку лишили 
междугородной связи, а сейчас 
— и городской. С внешним ми
ром: можно связаться только по 
телефону охранной сигнализации.

К сожалению, «телефонное 
вето» — далеко не единственное 
несчастье, обрушившееся на «Бе- 
линку» в последнее время. Из 700 
млн. рублей,- запланированных на 
подписку;1 полугодия 1997 года 
(библиотека ежегодно выписыва
ет до 1,5 тыс. наименований книг, 
периодики; документов), поступи
ло только- 300 млн., а подписка — 
закончилась: Не выделяются сред
ства на комплектование, в резуль
тате фонд библиотеки стареет, уже 
сейчас 'в ряде тематических со
браний; книжных коллекций обра
зовались огромные пробелы, ко
торые практически невосполнимы,

В этом году совсем останови
лось строительство присТроя, ко
торый; библиотека ждет уже.... 20 
(!) лет. Расширение площадей — 
жизненная необходимость. И пре
жде всего — для читателей. Се
годня в «Белинке» фиксируется 
до 1,5 тыс. посещений в день, а 
посадочных мест — 430.-Чтобы 
получить книги и начать работать, 
читатель выстаивает три очере
ди; в гардеробе, регистратуре и 
к письменному столу.

При этом — нелишне напом
нить— фонд «Белинки» поистине 
уникален. Около 2,5 млн. единиц 
хранения, в том числе сейчас бо
лее 30 тыс. — на небумажных но
сителях. Старопечатные и руко
писные книги, издания гражданс
кой печати ХѴПІ-ХІХ вв., книги из
дательства «ACADEMIA», редчай
шие экземпляры из Уральских 
книжных собраний Н .Демидова и

Почему был отклонен этот 
законопроект? Такой вопрос 
мы задали по телефону депу
тату Госдумы от Серовского 
избирательного округа, замес
тителю председателя думско
го комитета по делам женщин, 
семьи и молодежи А.Селива
нову. Андрей Владимирович 
прокомментировал -решение 
комитета следующим обра
зом:

—В сортветствии с регла
ментом Госдумы, при пред
ставлении закона необходимо 
финансово-экономическое 
обоснование с определением 
источников финансирования 
по' реализации законопроек

В.Голубцова, богатейшая «Урали- 
ка», коллекция «Россика».. Всё 
это — наша родная «Белинка» 
Нередко только здесь и больше 
нигде в области можно найти не
обходимое издание. «Я иногда 
ощущаю себя... пограничником. 
Мы — последний рубеж для чита
теля, — говорит Н.Сулимова, за
меститель директора по научно- 
методической работе. — Помы
кавшись у себя где-нибудь в рай
оне в поисках книги, человек об
ращается к нам. Но вот и «пос
ледний рубеж» пал. Даже позво
нить нельзя... Правительство об
ласти — наш учредитель (через 
департамент культуры)?— в долгу 
не столько перед нами; сотруд
никами, сколько перед тысячами 
читателей, от студентов до до
кторов наук. Досадно и непо-. 
нятно, что в план мероприятий 
департамента культуры до 2001 
года библиотека не вошла ни 
единой строкой, а ведь в 1999 
году — ее 100-летний юбилей»

Изредка выручают «Белинку» 

та. Кроме того, в соответст
вий с частью 3 статьи 4 Кон
ституции РФ, законопроекты; 
предусматривающие расходы, 
покрываемые за счет феде
рального бюджета, вносятся в 
Госдуму только при наличии 
заключения Правительства 
РФ.

Наш комитет, в основном 
поддерживая инициативу об
ластной Думы, отметил, .что 
проект закона составлен без 
соблюдения соответствующих 
требований юридической тех
ники и не учитывает катего
рии граждан, подлежащие обя
зательному государственному 
страхованию;

добровольные помощники'. Сред
не-Уральское книжное издатель
ство в счет будущих взаимозаче
тов предоставило партию книг 
массового спроса (их можно хоть 
сегодня направить в районные 
библиотеки, 'которые комплекту·: 
ются через «Белинку», но — свя
зи-то нет!).; Бесценную помощь 
оказал «Зяблицев-фонд», выде
лив библиотеке крупную денеж
ную сумму — именно на эти сред
ства оборудован и уже работает 
зал французской цивилизации. 
Благодаря американцам в «Бе
линке» открыт пункт пользования 
системой «Internet»

Непостижимы парадоксы на
шего времени: в считанные ми
нуты можно войти в мировую ин
формационную систему и полу
чить любую информацию· с дру
гого конца земного шара, а до
звониться до соседнего дома — 
ни малейшей, возможности.

Ирика КЛЕПИКОВА. 
Рис. Игоря ЛЕВИТИНА.

Одновременно Комитет по 
делам женщин, семьи и моло
дежи Государственной Думы 
пригласил заинтересованных 
Депутатов Свердловской об
ластной Думы принять учас
тие в парламентских слуша
ниях На тему: «Законодатель
ное совершенствование соци
альной поддержки семей с 
детьми и ситуация с выплата
ми государственных пособий 
гражданам, имеющим детей», 
которые проводятся 3 декаб
ря.

Александр АМИННИКОВ, 
помощник депутата 

А.Селиванова.

Приз 
за качество 
ОАО «Металлургический 
завод им.А.К.Серова» 
вошел в число предприятий, 
удостоенных 
«Международного приза за 
лучшую торговую марку 
1996 года». Учредители 
приза: Мадридский Клуб 
лидеров торговли и 
издательство ОФИСЕ 
вручают подобные призы 
предприятиям разных стран 
мира, чья продукция 
отличается высоким 
качеством и пользуется 
спросом у потребителей. 

Серовский металлургичес
кий завод, отметивший недав
но свой столетний юбилей, 
традиционно со времени Ос
нования является заводом ка
чественных сталей и экспор
тирует продукцию—металло
прокат во многие страны мира. 

Акционерное общество 
«Металлургический завод им. 
А.К.Серова» входит в состав 
пяти тысяч 'ведущих предпри
ятий, имеющих статус «Лидер 
российской экономики» и в ны
нешнем году уже было награж
дено Международным призом 
за качество

(Соб.инф.)

Пока 
голодовку 

прекратили 
25 ноября сотрудники 
подстанции «Скорой 
помощи» Дзержинского 
района Нижнего Тагила, 
пять дней державшие 
голодовку, смогли выйти на 
работу.

Врачи, наблюдавшие учас
тников акции, закрыли боль
ничные листы. Голодовка пре
кращена вечером 22 ноября 
после обещания главы города 
Николая Диденко выплатить 27 
ноября зарплату за сентябрь. 
За октябрь медики получат 
деньги через месяц. Главный 
врач подстанций Тамара Сви- 
рйдёнко сообщила, что если 
деньги не будут выплачены, 
голодовка возобновится, и чис
ло ее участников увеличится. 
Работа подстанции тогда бу
дет полностью парализована.

ЕАН.

Первые итоги

«Екатеринбургский 
муниципальный банк»· 
о+мечает первую заметную 
дату в своей скромной 
истории— ровно два года 
назад Центральный Банк 
России выдал ему лицензию 
на право быть таковым.

На встрече с журналиста
ми президент ЕМБ Михаил 
Ситников огласил показатели, 
характеризующие нынешнее 
состояние' банка. За'послед-: 
ние десять месяцев активы 
банка утроились, достигнув 
124,7 млрд, рублей, капитал 
увеличился на 3,3 млрд, руб
лей, достигнув отметки в 12,1 
(в том числе уставный - 5) 
млрд, рублей·. Более чем 
вдвое увеличилось количест

Запахло «паленым»
За 10 месяцев а 
Свердловской области в 
ходе операции «Суррогат» 
правоохранительными 
органами выявлено 104 
подпольных цеха по 
производству «паленой» 
алкогольной продукции. 
Изъято этилового спирта и 
самодельных спиртных 
напитков на сумму в 3 
миллиарда рублей. По этим 
фактам возбуждено 272 
уголовных дела.

В пресс-службе губернато
ра сообщили, что на прошлой 
неделе первый заместитель 
председателя областного пра-,

Опыт удался
во открытых счётов юридичес
ких лиц, в пять раз — вложе
ния в ценные бумаги, паи и 
акции, выросли и средства 
клиентов, включая вклады на
селения. Оборот по балансу 
составил 3 трлн,, рублей.

А если учесть, что ЕМБ, со
зданный по инициативе адми
нистраций Екатеринбурга, 
был выбран в России для про
ведения эксперимента, бла
годаря которому органы мес
тного самоуправления полу
чили мощный финансовый ин
струмент для оптимизации 
исполнения городского и 
районных бюджетов, расчет
но-кассового обслуживания· 
муниципальных предприятий и 
аккумуляции финансовых ре

вительства Галина Ковалева 
провела Заседание комиссии 
по защите государственных 
интересов, прав потребителей 
и товаропроизводителей в сфе
ре производства и оборота 
этилового спирта и алкоголь
ной продукций. На нем были 
оглашены результаты провер
ки торговых предприятий, реа
лизующих спиртные напитки.

Оказывается, что «паленая» 
продукция на местном рынке 
довольно-таки успешно конку
рирует с лицензионной. За де
вять месяцев реализация пос
ледней пр сравнению с про
шлым годом сократилась почти 

сурсов. для реализации со
циальных программ, то, ду
мается, и банк состоялся, и 
опыт удался.

ЕМБ занимается и обслу
живанием граждан города, 
проводя операции по вкладам, 
кредитование физических лиц, 
прием налогов, коммунальных 
платежей., платы за телефон. 
Проводит кредитование юри
дических лиц для социально 
значимых нужд города, финан
сирует благотворительные ме
роприятия..; И, что немало
важно, находит средства на 
расширение сети своих отде
лений в районах города — сей
час их уже шесть.

Николай КУЛЕШОВ.

в 2 раза. Поэтому ликеро-во
дочные предприятия работают 
с перебоями, вынуждены сокра
щать ассортимент продукции.

В настоящее время област
ное правительство разработа
ло проект закона «О мерах по 
ужесточению порядка, торгов
ли алкогольной продукцией на 
территории Свердловской об
ласти». Одна из мер — повы
шение сбора с хозяйствующих 
Субъектов, торгующих алкого
лем, который ввозят из-за 
пределов области, на.15 про
центов

(Соб.инф.).

Движение «Наш дом — наш 
город», появившееся в 
Екатеринбурге в период 
апрельской избирательной 
кампании, вопреки прогнозам 
многих, не исчезло сразу 
после выборов. Более того, 
трансформировавшись из 
избирательного блока в 
общественное движение; оно 
заявило о своем намерении 
занять значительное место на 
уральской политической сцене.

В минувшую субботу состоя
лась уже вторая конференция 
НДНГ. собравшая в большом

Совет Европы против наркомании
Вчера в Екатеринбурге начался 
семинар, организованный 
правительством Свердловской 
области и комитетом по делам 
молодежи «Социальная 
реабилитация больных,

Наступление «белого
197 тяжких преступлений, 
совершенных под 
воздействием наркотиков, 
зарегистрировано с начала 
года в УВД области.

В прошлом году на Этот же пе
риод подобных преступлений, было 
отмечено 138. За хранение, сбыт 
и производство наркотических 
средств в этом году привлечено 
1330 граждан (в прошлом году —

Курс валют на 26 ноября 1996 года
БАНК Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

Золото-платина-банк 5420 5545
51-47-00

3620 3680

НДНГ: собираясь с силами
зале екатеринбургской мэрии 
представителей многих органи
заций.

Движение, изначально обра
зованное отделением НДР; «На
шим городом». Земским Союзом, 
Содружеством офицеров регио
на,; Союзом блокадников, и быв
шее поначалу довольно немного
численным, постепенно собира
ется с силами; Как сообщил пред
седатель исполкома НДНГ А.Шля- 

страдающих наркоманией».
Представители Группы Помпиду 

при Совете Европы прочтут лекции пе
дагогам, наркологам и.психологам о 
социальной реабилитации,наркоманов. 
Вместе с зарубежными специалиста

869). Отдел борьбы с незаконным 
оборотом наркотиков совместно с 
другими службами УВД изъял бо
лее четырехсот килограммов дур
мана. Помимо ставших уже тради
ционными анаши и опиатов, в об
ласти зарегистрировано появление 
достаточно крупных партий кокаи
на, героина и синтетических на
ркотиков, сообщили в пресс-служ
бе УВД области. 

пин, в области существуют уже 
24 филиала, в общей сложности 
насчитывающие около тысячи ак
тивных членов и столько же «со
чувствующих». Конечно, эта циф
ра не слишком впечатляет, но, 
если учесть молодость организа
ции, прогресс налицо. Главным 
«коньком» НДНГ по-прежнему ос
тается борьба за реальное мест
ное самоуправление, что и опре
деляет его отношение с основ

ми в Екатеринбург прибыли столич
ные гости — представители Минис
терства здравоохранения РФ и Ми
нистерства иностранных дел России.

Элла БИДИЛЕЕВА

дьявола»
К тому же, по сообщению ра

ботников центрального аптечного 
склада Екатеринбурга, .в аптеках 
города наркозависимые лица ак
тивно скупают препарат «Солутан», 
из которого умельцами выварива
ется сильнодействующий препарат 
эфедрин, в среде наркоманов на
зываемый «джеффом»

Наркотики растительного про
исхождения поступают в регион по 
ставшим уже традиционными ка
налам — из южных суверенных рес
публик СНГ и Афганистана

В борьбу с распространением 
«чумы XX века» помимо силовых 
структур актрвно включаются и об
щественные организации 

Иван ФРОЛОВ;

ными политическими силами ре
гиона. «Наш дом...» пребывает в 
«конструктивной оппозиции» к 
«Преображению Урала»., с осталь
ными же блоками и, прежде все
го, с ГЗУ он готов искать течки 
соприкосновения.

Никаких конкретных заявле
ний, связанных с будущими гу
бернаторскими выборами, лиде
ры НДНГ пока не делают, оче
видно, понимая, что не облада

Происшествия
Подожгли мусор — м все

Погибли в огне малолетние 
жители Нижнего Тагила Катя 
Загребина и ее брат Сережа. 
Дети были оставлены без 
присмотра в частном доме по 
улице Весенней.

Старший брат малышей — шес
тилетний Женя — играл на улице, 
время от времени поглядывая на ре
бятишек в окно. Дети, по его сло
вам, развлекались своим излюблен
ным способом — поджигали бумагу 
Как сообщили в управлении проти
вопожарной и спасательной службы 
УВД области, задымлёниё обнару
жили соседи Они взломали дверь,

Развел руками...
Трехлетнюю дочку выбросил с 
восьмого этажа рабочий 
Нижнетуринского 
металлургического завода. 
Врачи прибывшей «Скорой 
помощи» уже ничем не могли 
помочь Юле Сорокиной.

Как сообщили в пресс-службе 
УВД области, отец остался дома с 
двумя детьми, их мать—медсестра 
— была на дежурстве Глава семьи 
крепко Выпил, дочка весь вечер пла
кала и мешала папаше отдыхать 
Чтобы припугнуть капризную ма

ют еще силами, достаточными 
для борьбы. Скорее всего; все 
ближайшие действия «Нашего 
дома;·..» будут направлены имен
но на накопление этих сил, пре
жде всего в области, потому 
что в Екатеринбурге движение 
занимает неплохие позиции бла
годаря популярности его лиде
ра, мэра А.Чернецкого.

Наталья АЛЕКСАНДРОВА.

но войти Внутрь не решились.
Семья Загребиных недавно пе

реехала в Нижний Тагил из Курган
ской области; Частный дом, в кото
ром они поселились, недбетроен. 
Поэтому их не прописывали и они 
не могли устроиться на работу. Ме
сяц назад глава семьи, оставив до
мочадцев, вернулся в Зауралье. По 
свидетельству соседей, детей в 
этой семье постоянно запирали в 
доме одних. Две недели назад одна 
из родственниц Загребиных позво
нила в милицию и 'попросила при
нять меры к безответственным ро
дителям 

лышку, отец взял ее на руки и вы
шел на балкон Перегнувшись че
рез перила, пригрозил, что если 
дочь не замолчит, он бросит ее вниз. 
Кроха заревела еще громче, и папа 
разжал руки, Он обвиняется в умыш
ленном убийстве. Следствие ведет 
прокуратура. На работе детоубийцу 
характеризуют положительно По 
словам сослуживцев и соседей, 27- 
леіний глава семейства раньше не 
злоупотреблял спиртным

ЕАН;
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Реформа

рефектуры
развитие идеи

Свердловская область, переживает 
реформу исполнительной власти.
Связана она прежде всего с 
появлением новой структуры 
государственной власти — 
управленческий округ.

Округа до сих пор остаются загадкой 
не только для обывателей, но и для мно
гих политиков; экономистов, чиновников:

Вообще, появление самой идеи обра
зования префектур или управленческих 
округов напрямую связано с процессом 
властного строительства в России. Как 
известно, нынешнее политическое ус
тройство страны обусловлено Конститу
цией РФ, принятой в 1993 году. В. ней 
впервые была определена структура 
власти и выделено местное самоуправ
ление — тот уровень власти, который 
формально должен быть независим" До 
этого момента местного самоуправле
ния просто не существовало; была еди
ная властная вертикаль от столицы и до 
последнего села, причем вертикаль парт 
тайная. Соответственно, все чиновники, 
даже в сельсоветах, были «людьми госу
дарственными».

И вот, Конституция 1993 года утвер
дила независимость местного самоуп
равления. Соответственно, возник и во
прос о разграничении полномочий. Со
гласно основному Закону страны, предел 
власти государства — уровень субъек
та· федерации, далее — сфера деятель
ности местного самоуправления, кото
рое, по идее, не должно заниматься во
просами, входящими в компетенцию го
сударства. Но проблема в том, что сфе
ры полномочий нигде чётко не прописа
ны — ни в Конституции, ни в законе «Об 
.Общих принципах местного самоуправ
ления в Российской Федерации».' Посе
му многие представители местных орга
нов .власти де-факто выполняют и функ
ций государственной власти, тем более, 
что; по вышеупомянутому закону; «орга
ны местного самоуправления могут на
деляться государственными полномочия» 
ми» в области контроля за выполнением 
госстандартов в сфере здравоохранения, 
образования, социальной защиты и т.д. 
Кроме того; в принципе существуют ин
струменты контроля в этой сфере со сто
роны государства: за невыполнение обя
занностей даже выборный глава местно
го самоуправления может быть отстра
нен от должности при наличии заключе
ния судебной инстанций о том, что име
ет место нарушение Конституции или 
Устава субъекта федерации.

Именно поэтому большинство субъ
ектов нашли наиболее легкий выход из 
положения, решив де-юре делегировать 
государственные полномочия органам 
местного самоуправления. Наша же об
ласть пошла по другому пути, более 
сложному, но, возможно, более перспек
тивному; решившись на создание до
полнительной структуры государствен
ных органов - системы округов, или 
префектур. Указом губернатора от 
18.09.95 *0 структуре исполнительной 
власти» Свердловская область разде
лена на шесть управленческих округов:

Восточный (с, центром в Ирбите); Цен
тральный (Екатеринбург). Южный (центр 
- Каменск-Уральский). Горнозаводской 
(Нижний Тагил), Западный (Первоу
ральск) и Северный (с центром в Крас- 
нотурьинске). Определены важнейшие 
функции управляющего Часть из них: 
государственное управление, хранение 
имущества гражданской обороны; 'кон
троль за военкоматами, детскими ком
пенсациями, решение проблем с меди
каментами, детским питанием, жидким 
газом - закреплены в бюджете на 1997 
год. Правда, законодательная база под 
решение до сих пор не подведена —’ 
областная Дума дважды отклоняла про
ект закона, потом приняла его в первом 
чтении, поставив ряд условий. Многие 
представители депутатского корпуса 
полагают, что новая структура исполни
тельной власти ещё недостаточно про
работана.

Заместитель председателя комите
та по законодательству областной 
Думы А.ВЫБОРНОВ:

—Введение системы управленческих 
округов порождает ряд серьезных Про
блем'. Во-первых, центр принятия ре
шений отдаляется от территорий, даже 
по расстоянию. От Ирбита до Режа 
двести пятьдесят километров, от Куш- 
вы до Красноуфимска — не меньше; 
кто же поедет к префекту? Во-вторых, 
поскольку округа большие, для кон
троля за территорией необходима 
Очень мощная и мобильная админис
трация, следовательно, неизбежно раз
растание чиновничьего аппарата. В- 
третьих, появляется несколько «кон
фликтных узлов». В каждом округе есть 
города-доминанты. Потому возможны 
конфликты как между мэрами этих го
родов и префектами, так и конфликты 
между доминантами и мелкими горо
дами и районами; каждый будет тя
нуть одеяло на себя. И последнее: по 
сравнению с выборным мэром префект 
имеет значительно меньше лоббистс
ких возможностей, он будет бороться 
за соблюдение линии областного пра
вительства жестче, чём за интересы 
территорий. Где представители мес
тного самоуправления не Справляются 
с государственными функциями, нуж
но ввести управленческие округа, там

<ола молодогО'акцион
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же, где мэр успешно выполняет зада
чи, присущие государственной власти, 
можно юридически передать ему эти 
полномочия.

И все же идея управленческих округой 
перспективна. Об этом говорят не толь-
ко представители областных властей, но 
и многие управленцы на местах

Мэр Заречного Г.ЛЕОНТЬЕВ:
—«Закон об основах местного само

управления» сбросил на муниципальные 
образования огромное количество фун
кций, однако не подкрепил их финанса
ми. Получается, что ответственность — 
у одних, а деньги — у других. Кроме 
того, государство едва не разделили на 
множество удельных княжеств, именуе
мых муниципалитетами. Государство — 
единое целое, оно должно присутство
вать на каждой территории не только в 
лице налоговой службы и казначейства. 
Посему часть государственных функций 
необходимо вернуть обратно из сферы 
местного самоуправления именно госу
дарственным органам, то есть префек
турам. Тогда станет ясно, кто за что 
отвечает; те же бабушки перестанут 
приходить к мэру и требовать пенсий, к 
которым он не имеет никакого отноше
ния, потому что это — сфера компетен
ции префекта. Взять то же народное об
разование: зарплата учителям, учебни
ки, наконец, единая политика в сфере 
обучения — это прерогатива государст
ва, ими должна заниматься именно го
сударственная власть: Я же; Как мэр, 
буду заботиться о состоянии школ, о 
ремонте и компьютерах.

Идея префектур вызывает у многих 
неприятие прежде всего потому, что 
мы привыкли к одному хозяину, к 
«царю-батюшке». Единоначалие — от
нюдь не лучший расклад для власти, А 
что касается конфликтов — умные ру
ководители всегда договорятся между 
собой; если же нет — значит кто-то из 
руководителей плох; нужно или мэра 
переизбирать, или префекта снимать. 
Реально же идея префектур позволяет 
наконец нормально построить власт
ную вертикаль и начать управлять той 
же экономикой, Поэтому они нужны.

Конечно, говорить об управленческих 
округах как об устоявшейся властной сис
теме рано. Они пока только формируют
ся. Мы хотим дать вам возможность по
наблюдать за этим процессом; поэтому с 
нынешнего четверга в нашей газете вы 
сможете ознакомиться с жизнью префек
тур на новой тематической полосе «Тер.» 
ритория».

Наталья МИНЦ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Пои этой крышей 
и волки сыты, 
и овцы целы

Предположим, вы очень богатый человек, 
миллионер, который может себе позволить 
некоторые безобидные причуды. Предпо
ложим, что в юности, в годы учебы в вузе, вы 
прочитали так называемую «Трилогию жела
ний» Теодора Драйзера, и вам запал в душу 
стремительный взлет карьеры американско
го финансиста Фрэнка Каупервуда. И вот вы 
решили сделать деньги, сыграв на бирже. 
Какие акции вы купите? Понятно, что акции 
малоизвестных компаний вы брать не захо
тите — слишком рискованно. Гораздо надеж-

В Свердловской области с 
Г июня 1994 года при поддер
жке Федеральной Комиссии по 
ценным бумагам и фондовому 
рынку при Правительстве РФ 
и ряда ведущих международ
ных и областных фирм созда
но и работает АОЗТ «Регио
нальный Депозитарный Центр» 
(РДЦ). Одна из его главных 
задач — создание надежной и 
разветвленной по территори
ям системы учета владельцев 
ценных бумаг и механизма га
рантированного исполнения 
сделок с ними внутри Свер
дловской области и с Моск
вой, Санкт-Петербургом, Но
восибирском, Владивостоком. 
Таким образом, благодаря 
РДЦ отпадает необходимость 
в совершении далекого палом
ничества — вы можете приоб
рести желанные акции, не по
кидая родного города.

Кое-кто из читателей, никог
да не интересовавшийся фон
довым рынком, может спро
сить, что же за слово такое 
«депозитарный», каково его 
значение? По закону «О рынке 
ценных бумаг», принятому Го
сударственной Думой 20 мар
та 1996 года, «под депозитар
ной деятельностью признает
ся оказание услуг по хранению 
сертификатов ценных бумаг

и(или) учету и переходу прав 
на ценные бумаги».

Для всех участников фон
дового рынка РДЦ осущес
твляет депозитарное обслужи
вание, открывая счета депо 
юридическим и физическим 
лицам, перечисляет дивиден
ды, передает информационные 
материалы, оказывает транс- 
фер-агентские услуги (пере
оформление прав собствен
ности на акции, выдача выпи
сок и информационных мате
риалов) по большинству акци
онерных обществ, находящих
ся в Свердловской области, 
одним словом, РДЦ выполня
ет роль «банка для акций».

Плата, взимаемая за ока
зываемые услуги, незначи
тельна, основная цель работы 
Регионального Депозитарного 
Центра — сократить время пе
рехода прав собственности от 
продавца к покупателю, а так
же гарантировать исполнение 
сделок в соответствии с при
нципом «поставка против пла
тежа», при этом РДЦ выступа
ет в роли номинального дер
жателя ценных бумаг и пове
ренным при переводе денеж
ных средств.

Получается, что вся ответ
ственность за исполнение 
сделки ложится на РДЦ, акции

нее купить бумаги какого-либо промышлен
ного гиганта... Вот тут-то и может возникнуть 
проблема. Допустим, вы захотели приобрес
ти акции ВАЗа. Так что ж, теперь отправлять
ся за ними за тридевять земель?

Но мы знаем, что каждый, кто желает стать 
собственником акций, может действовать са
мостоятельно, а может обратиться к про
фессиональным участникам фондового рын
ка. И поручения брокерской фирме от кли
ента купить нужные ему ценные бумаги ста
ли в последнее время не редки.

не будут переданы покупате
лю, пока не будет факта опла
ты, с другой стороны, .прода
вец обязан задепонировать ак
ции перед продажей. Депони 
рование акций, то есть заклю
чение депозитарного догово
ра, не влечет за собой пере
ход прав собственности на цен
ные бумаги депонента. В дан
ной ситуации, когда сделка 
происходит при участии Депо
зитарного Центра, соблюдают
ся права обоих участников 
сделки. Как говорится, и волки 
сыты, и овцы целы.

Итак, мы перечислили ос
новные достоинства РДЦ. 
Главное же из них заключает
ся в следующем: если атмос
фера финансовой стабилиза
ций, выражающаяся в умень
шении темпов инфляции, ста
билизации курса доллара, сни
жении доходности по ГКО, не 
нарушится, то можно предпо
ложить рост притока рублевых 
средств на рынок ценных бу
маг. А где вращаются денеж
ные средства, там возможны 
незапланированные потери. 
Так не лучше ли избежать не
приятностей, прибегая к по
мощи надежных фирм?

Дмитрий КУДРЯВЦЕВ, 
Дмитрий МИГАЛИН.

____ _____________ж _________ ____________

Два пузырька в одном флаконе
Скоро на Урале развернется битва гигантов — «Кока-Кола» 
противѵ«Пепси-Колы». Пока что они мирно уживались на 
нашем рынке, поскольку проходили по разряду экзотики, 
приятно оттеняя бутылочно-тусклую палитру местных 
газировок, «Дюшесов» и «Буратин». Но, похоже, в скором 
времени местным предприятиям по производству 
безалкогольных напитков придется либо 
перепрофилироваться в филиалы фирм-гигантов (если те 
на них позарятся, конечно), либо закрыться.

Компания «Пепсико» на
строена более чем серьезно: 
в ее планах освоение всей.за- 
московской России, от По
волжья до Дальнего Востока. 
В Екатеринбург только за бли
жайшие 5 лёт планируется вло
жить 79 миллионов долларов, 
с тем, чтобы отгрохать здесь 
собственное предприятие. 
Предприятие будет носить 
рёзливочный характер — за
морский концентрат разбавля
ется отечественной водичкой· 
в местной же стеклянной и 
жестяной таре:

«Пепси», как известно·, мо
ложе своего главного конку
рента, вот на молодость-то и 
упирает: «Новое поколение...» 
и т.п. Характерно, что симво
лом «Пепси» выступает неувя
дающий, все мёнеё морщинис
тый Майкл Джексон. А «Кока- 
кола» делает ставку на уни

кальный рецепт (чуть ли не 
столь же таинственный, как 
письмена майя) и стильное 
оформление: реклама в духе 
поп-арта, .знаменитые прита
ленные бутылочки. Впрочем, к 
«Кока-Коле» мы ещё Вернём
ся, пока же можно констати
ровать'; отечественные произ
водители подобной продукции 
вчистую проиграли войну за 
пересохшую глотку потреби
теля. Конечно, можно вспом
нить отечественную компанию 
«47», лидирующую по. прода
жам натуральных соков, 'но 
ведь и она — ответвление 
иностранной компании «Вимм- 
бйлль-данн». Самое время за
говорить о квасном патриотиз
ме· Спору нет, квас вкуснее 
всех этих «кол», однако не идет 
он в народе. И 'сбитень не 
идет. И мед - не тот, что гус
той и ложкой, а гот, что жид

кий и кубком, - лучше не за
пускать в свободную торгов
лю: разоришься

Потребитель - особенно 
российский — доверчив. Если 
он с утра до вечера слышит 
только о .«Кока-Коле». да ас- 
социируеі ее с обнаженными 
герлз и прочими «форевер». 
да, отхлебнув, убеждается, что 
водичка и впоямь того, замыс
ловатая и причудливая, то он. 
натурально, будет пить «Кока- 
Колу». Если б мы ему уши про
жужжали про квас, да сумели 
бы оный напиток увязать не с 
избой и лаптями, а с прести
жем, комфортом и легкой 
жизнью; - он пил бы только 
квас,· да похваливал. Но на это 
- нет денег Нет тары. Нет 
благословения правительства.

А коли «Дюшес» вылетит в 
трубу так тѵда ему, извини
те, и дорога. Потребитель хо
чет пить лучшую в мире гази
ровку — и будет пить. Это ведь 
всего лишь газировка, хотя и 
лучшая' в мире.

Посмотрим кто кормит- 
поит наших соседей. «Кормит- 
поит» — это, конечно, услов
но; поскольку за всё деньги 
плачены·, а деньги получены в 
обмен на баксы, а баксы — в

обмен на природные ресурсы, 
поскольку больше от нас за
границе ничего че надо Ну. 
вот такая интеграция: Шадрин» 
ский молочноконсервный ком
бинат (Курганская .область^ 
заключил контракты с двумя·, 
польскими фирмами на пос
тавку оборудования; и новыу.;: 
технологий для производства 
майонеза,, горчицы, кукурузное 
го и сливочного масла. В Но
восергиевском районё Орен
бургской области вовсю пых1 
тит. чешский пивзавод Была 
там заминка в октябре — спе
циальный ячмень закупить не 
Могли, пока обладминистра» 0 
цйя кредит не выделила. Те
перь все в порядке, малобел
кового (лишь 9,5%) ячменя за
пасено 2-50 тонн, и оренбурж-^ 
цы балуются чешским, пивком, 
которое тоже, заметим·, мно
гие считают лучшим в мире. 
Каждый торгует своим това
ром, и лучший, товар завоевы
вает весь мир·, вот и все о 
патриотизме тут словечка не 
вставишь.

То есть1, к чему я клоню —■ 
не надо было нам ганки сво
рачивать

Андрей АГАФОНОВ.

ЯіІЙЙЕІК * I1111 Официально

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 20.11.96 № 974-п г.Екатеринбург

О внесении дополнений и изменений в постановление 
Правительства области от 06.08.96 № 641 -п

Во исполнение областного Закона «О лицензиро
вании деятельности по сбору и реализации лома и 
отходов цветных металлов» и с целью повышения 
экологической и санитарной безопасности при рабо
те с ломом и отходами Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение «О порядке лицензирова

ния деятельности по сбору, утилизации, хранению, 
разделке, перемещению и реализации лома и отхо
дов цветных металлов», утвержденное постановле
нием Правительства Свердловской области от 0,6.08.96 
№ 641-п, следующие изменения'и дополнения:

1,1 Пункты 7.1.5, и 7.2.3. изложить в следующей 
редакции: «Согласие органа местного самоуправле
ния по месту регистрации на осуществление заяв
ленного вида деятельности в виде распоряжения или 
постановления».

«ц 4.2. Пункты 7.1,7. и .7.2.4. изложить в следующей 
редакций: «Распоряжений или постановление органа 
местного самоуправления на установку пункта по 
приему лома й’бтходов цветных металлов. (В случае, 
если их'предполагаётся установить). Пункт приема 
— помещения; сооружения или площадки, где про
изводится прием,складирование и хранение лома и 
отходов»:

1.3. Дополнить пункт 7.1. подпунктами следующе
го содержания:

7.1.11. «Заключение; территориального (город
ского." районного) центра санэпиднадзора на соот
ветствие условия деятельности заявителя требовани
ям санитарных норм и правил». ·

7.1.12. «Заключение Свердловского областного 
комитета по охране природы о выполнении требова

ний экологической безопасности деятельности по 
утилизации, хранению, перемещению лома и отхо
дов цветных металлов».

1.4. Дополнить пункт 7.2. подпунктами следую
щего содержания:

7.2.9. «Сведения о наличии ломоперерабатываю- 
щего или ломопотребляющего оборудования, пло
щадок для Складирования лома и отходов».

7.2,10. «Заключение территориального центра сан- 
эпиднадзора на соответствие условий Деятельности 
заявителя требованиям санитарных норм и правил».

7.2.11. «Заключение Свердловского областного 
комитета по охране природы о выполнении требова
ний экологической безопасности деятельности по 
утилизации) хранению, перемещению лома и отхо
дов цветных металлов».

1,5. Дополнить пункт 1.0 подпунктами следующе
го содержания

1.0:4; «Отсутствие ломоперерабатывающего или 
ломопотребляющего оборудования, площадок для 
складирования И хранения лома и отходов цветных 
металлов»!| -■■

10.5. «Несоответствие вида деятельности по утили
зации, хранению, перемещению лома и отходов цвет
ных металлов требованиям природоохранного законо
дательства, санитарных норм и правил»;

2. Контроль за выполнением настоящего поста
новления возложить на первого заместителя предсе
дателя Правительства области Данилова Н.И.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Об
ластной га'Зётё».

Председатель Правительства
Свердловской области

А. ВОРОБЬЕВ

____________________________ Кризис______________________

На чем экономим?

Тревожная 
статистика

Мужики, 
не 

умирайте!
В среднем пр Свердловской 
области за первое 
полугодие ушло из жизни 
людей в 1,8 раза больше, 
чем родилось. Едва ли не 
треть умерших (30 
процентов) были 
гражданами в расцвете лет, 
то есть «лицами 
трудоспособного возраста».

Чрезвычайно высока смер
тность работающих мужчин. 
Пятикратно превышает она та
ковую среди трудоспособных 
женщин.

Страдаем мы,' как ссыльные 
революционеры, оТ'внезапных 
и хронических болезней. Почт 
ти на четверть; по сравнению 
с 1995 годом, возросла смер
тность от различных форм ту
беркулеза';

Детей появляется мало 
Выхаживаем не всех. В про
шлом году из тысячи младен
цев до одного года погибало 
17, в нынешнем — 19.

Фактически на всех терри
ториях Свердловской области 
население потихоньку вымира- 
ёт. Наиболее тревожная де
мографическая ситуация сло
жилась в крупных городах об
ласти; Особенно в Нижнем Та
гиле; Первоуральске и Серо
ве, где число умерших более 
чем в два раза превышает 
число родившихся. В ряде ра
бочих поселков отмечено че-

Некогда строгие вывески с названиями госучреждений и 
предприятий Екатеринбурга тонут сейчас в уличном море 
аляповатых, кричащих названий различных коммерческих 
фирм. В условиях общего экономического спада 
предприятия распродают, сдают в аренду коммерсантам 
производственные площади, сворачивают производства, 
самоликвидируются.
Центральная Уральская лаборатория (УЦЛ) «Уралгеолкома» 
не является исключением. Ликвидирован ряд 
специализированных лабораторий, входящих в ее состав. 
На грани ликвидации и лаборатория ядерно-физических 
Методов анализа. Ее заведующий и единственный 
работник уведомлены администрацией УЦЛ о 
предстоящем увольнений. В лаборатории отключены 
телефоны и отопление· Грустная и, в общем-то, привычная 
уже картина. Но есть обстоятельства, вынуждающие 
говорить о судьбе лаборатории особо. Планируемая 
ликвидация расположённой в центре Екатеринбурга 
лаборатории, осуществляемая в нарушение действующего 
законодательства России в области радиационной 
безопасности, чревата нежелательными последствиями.

Дело в том; что в недавнем 
прошлом лаборатория ядерно- 
физических методов анализа 
проводила ежемесячно анализ 
тысяч минеральных и иных проб 
с целью,определения в них со
держания благородных;, черных, 
цветных, редких, редкоземель
ных и радиоактивных металлов. 
Основная масса анализов при
ходилась на золото, редкозе
мельные и радиоактивные ме
таллы. Лаборатория использо
вала в работе нейтронно-акти
вационный метод анализа, об
ладающий высокой чувствитель
ностью, но «неудобный» тем, что 
исследуемые пробы предвари
тельно облучались Мощным по
током нейтронов на одном из 
исследовательских реакторов· 
области и приобретали высокую 
степень радиоактивности. В свя
зи с этим процедура анализа 
проб приводила к значительно
му загрязнению радионуклида
ми внутренних помещений ла
боратории, ее систем вентиля
ции и спецканализации.

В своем рабочем режиме ла
боратория систематически под
вергалась радиационному кон
тролю. Ее помещения и обору
дование в случае радиоактив
ного загрязнения сверх установ
ленных норм тщательно дезак
тивировались, а радиоактивные 
отходы удалялись. Сокращение

объема выполняемых лаборато
рией работ и практически пого
ловное увольнение ее штатных 
работников привели к тому, что, 
по инициативе администрации 
УЦЛ, лаборатория в течение не
скольких лет не оформляла так 
называемый санитарный пас
порт, то есть документ Госсан
эпиднадзора, удбетовер'яющий 
соответствие фактических усло
вий производства работ и хра
нения радиоактивных материа
лов санитарно-гигиеническим 
требованиям. Лаборатория не 
имела и разрешения Госатом
надзора России на право про
изводства работ с применени
ем оборудования, приборов и 
аппаратуры, содержащих радио
активные вещества и изделия 
на. их основе. Таким образом, в 
течение последних нескольких 
лет рабочие помещения лабо
ратории не обследовались над 
зорными органами, и о радиа
ционной обстановке в них мож
но только гадать.

Тяжелое финансовое положе
ние УЦЛ делает содержание со
бственными ейламй лабораторий 
ядерно-физических методов ана
лиза задачей практически невы
полнимой. В такой ситуации 
представляется соблазнительной 
идея «тихой» ликвидаций лабо
ратории, избавления от мороки, 
связанной с необходимостью

обеспечения радиационной бе
зопасности объекта для окружа
ющей среды, и получения при 
этом достаточно высокой платы 
от арендатора ее- помещений.. 
Такие намерения (а порой и дей
ствия) руководителей радиаци
онно-опасных объектов являют
ся прямым нарушением россий
ского законодательства в облас
ти использования атомной энер
гии, в соответствии с которым 
введение в эксплуатацию, под
держание в рабочем режиме, 
временная консервация и вывод 
из эксплуатации радиационно- 
опасных объектов (а лаборато
рия относится именно к такому 
классу объектов) жестко регла
ментируются правилами феде
рального надзора России по 
ядёрнбй и радиационной бе
зопасности (Госатомнадзора 
России): В частности, о намере
нии ликвидировать лабораторию 
и передать в аренду ее рабочие 
помещения для использования в 
иных целях администрация УЦЛ 
обязана была известить руковод
ство Уральского округа Госатом
надзора России. Лишь пр резуль
татам совместного обследования 
радиационной обстановки в по
мещениях лаборатории, осущес
твляемого представителями 
Уральского округа Госатомнад
зора России и Центра государ
ственного санитарно-эпидемио
логического надзора Екатерин
бурга, возможно решение вопро
са о дальнейшей судьбе лабора
торных помещений. До получе
ния результатов радиационного 
контроля недопустима ликвида
ция лаборатории как радиаци
онно-опасного объекта, увольне
ние из ее штат лиц, ответствен
ных за радиационную безопас
ность, использование помещений 
лаборатории в иных целях.

История лаборатории ядер
но-физических методов анали
за поучительна, по крайней 
мере; в двух аспектах. Во-пер
вых, надзорная практика Ураль
ского округа Госатомнадзора 
России показывает, 9то в усло
виях нашего региона, насыщен
ного. ядерно- и радиационно
опасными объектами, финансо
вое благополучие последних яв 
ляется не только головной болью

их руководителей; но и услови
ем радиационной безопасности 
населения региона. Во-вторых: 
«тихая» ликвидация высокотех
нологичных, но требующих осо
бого надзора производств, не 
снижает их техногенной нагруз
ки на окружающую среду. Кро
ме того, их ликвидация даже по 
всем правилам промышленной 
санитарии может оказаться не
оправданной в перспективе раз
вития региона;

В частности, создание и ос
нащение крупнейшей на Урале 
лаборатории ядерно-физических 
методов анализа минерального 
сырья потребовали в свое вре
мя немалых денег. Воссоздание 
ее в будущем с учетом всех са
нитарных требований, предъяв
ляемых в таких случаях) обой
дется очень дорого. В условиях, 
когда правительством области 
принимаются меры по поддер
жанию минерально-сырьевой 
базы металлургии, в том числе 
редкоземельной, уместно за
даться вопросом: целесообраз
на ли сегодня ликвидация спе
циализированной лаборатории? 
Если лабораторию не может 
поддержать ее нынешний вла
делец, то, Может быть, прави
тельству следует муниципализи
ровать ее? Поддержание лабо
ратории (а также подобных ей 
предприятий) в рабочем режи
ме не только снимает часть во
просов радиационной безопас
ности окружающей среды, но и 
позволяет сохранить потенциал 
аналитических служб и других 
производств Урала. Кроме того, 
в условиях нынешней реоргани
зации служб Госсанэпиднадзо
ра и последовательного закреп
ления надзорных функций за 
Госатомнадзором России лабо
ратория может служить базовым 
центром радиационного контро
ля в регионе и центром обуче
ния производственного персо
нала правилам радиационной 
безопасности.

Александр ПОРЯДИН, 
начальник инспекции 

по радиационной 
безопасности Уральского 

округа Госатомнадзора 
России.

тырех-, шести- и даже деся
тикратное превышение смер
тей над числом рождений 
(Исеть, косья, Павда, Север
ный, Заводоуспенское·, Старо
уткинск и другие).

Префектуры в целом выгля
дят так: Горнозаводской ок
руг, соотношение смертности 
и рождаемости — 2,0 (умерло 
593.5, родилось 2973.), Восточ
ный округ — 1,9 (5176 и 2747), 
Южный округ — 1,8 (4940 и 
2806), Западный округ — 1.9 
(5391 и 2810), Центральный — 
1,6 (8766 и 5425), Северный 
- 1,8 (5126 и 2855).

Среди территорий, где 
смертность преобладает над 
рождаемостью более чем в 2 
раза, лидируют: Тавдинский. 
Сухоложский, Шалинский, Ту- 
гулымский, Серовский районы; 
города: Тавда, Нижняя Салда, 
Алапаевск.

В середине (смертность 
превышает рождаемость в 1,5- 
2 раза) оказались, например, 
Талицкий, Верхотурский, Бе
лоярский; Ачитский, Таборин- 
ский районы. Города: Верхняя 
Пышма, Невьянск, Реж, Ив- 
дель, Екатеринбург. Североу
ральск, Красноуфимск,

Довольно благополучно вы
глядят города Качканар и Но
воуральск, где смертность не
значительно преобладает над 
рождаемостью. И, наконец, 
радостным исключением ста
ли два населенных пункта. Это 
город Заречный и посёлок го
родского типа Свободный, где· 
люди, похоже, чувствуют себя 
вполне благополучно·. Если 
верить статистике, соотноше
ние смертности к рождаемос
ти'в Свободном — 0,3, Непло
хо для начала.

По материалам отдела 
социально-политических 

технологий
Законодательного 

Собрания Свердловской 
области.
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Лановой остался офицером,
а Покровская — чужой женой

Тихонов — Штирлиц, Броневой — Мюллер, Боярский - 
Д’Артаньян. Почти классические примеры того, как некото
рые роли в кино навсегда «прилипают» к артисту, их однаж
ды сыгравшему. Вопреки даже тому, что он, артист, может 
быть, сыграл множество ролей, среди которых были более 
масштабные и значительные.

То же самое случилось и с Василием Лановым. Конечно, 
он помнится и Греем из «Алых парусов», и Павкой Корчаги
ным, и Вронским. Но... прежде всего тем веселым, благо
родным красавцем-офицером, каким был в одноименном 
фильме. Несмотря на то, что и роль-то была не главная.

Отметить серебряный юбилей 
этой картины с нашими нынеш
ними офицерами, ветеранами 
войн, всеми теми, кому дорога 
эта кинолента, и приезжал в Ека
теринбург (по приглашению 
СГТРК и Уральского военного ок
руга) Василий Лановой. Да не 
один, а вместе с исполнитель
ницей роли жены другого офи
цера Алиной Покровской (актри
сой Театра Российской Армии). 
А ее муж по фильму Георгий 
Юматов по болезни приехать не 
смог. Выступали они в «Космо
се» при полном зале.

И не удивительно. Фильм 
«Офицеры» прочно занял почет
ное место в истории советского 
кино. Его до сих пор нередко 
демонстрируют на телеэкранах. 
О том же, что осталось за кад
ром и о чем не знают зрители, 
рассказывали гости.

Алина Станиславовна, ожидая 
за кулисами своего выхода, вол
новалась не хуже гимназистки, 
вспоминая все то, что непремен
но хотела рассказать зрителям. 
А Лановой, как и подобает офи
церу, был спокоен. За плечами 
— 44 года кинокарьеры, 60 сыг
ранных ролей. Сегодня он про
должает играть в родном Театре 
имени Вахтангова.

Глядя на него вблизи и вспо
миная его на экране, было пе

чально осознавать, что годы 
(увы!) не красят. И все же лю
бовь зрителей, конечно, оста
лась. Она, как мнр кажется, не 
стареет

Итак. Предыстория. Однажды 
Андрей Анатольевич Гречко, тог
дашний министр обороны, вызвал 
к себе писателя, а также офице
ра танковых войск Бориса Василь
ева и сценариста Кирилла Рапо
порта. И поручил им написать сце
нарий о жене офицера, чтоб она 
была главным действующим ли
цом. Но когда через три месяца 
сценаристы пришли к министру, 
то принесли они сценарий, где 
«все равно мужики — главные, хотя 
жена—неотъемлемая часть». Про
читав сотворенное, министр бла
госклонно согласился оставить 
все как есть. Единственное, что 
он сделал, это приписал ставшую 
впоследствии знаменитой фразу: 
«Есть такая профессия — защи
щать свою Родину».

Алине Покровской, прочитав
шей сценарий, очень захотелось 
сыграть эту роль. Но после пер
вых проб ее не утвердили. И 
только спустя какое-то время 
за ней с билетом на поезд (он 
отправлялсяі через 2 часа) при
ехал ассистент режиссера.
' Ланового, напротив, при

шлось уговаривать долго. Триж
ды приезжали к нему режиссер

Владимир Роговой и /оператор 
Михаил Кириллов Все тщетно. 
Лановой не видел себя в' этой 
роли. Пока,мудрый оператор не 
разъяснил непонятливому 
«Вася, эта гема - романтичес
кая У них двоих реалистичес
кая, а у тебя-, романтическая» 
«А-а», - протянул Вася, думая о 
том, что роль, в общем-то, не
большая (всего 4—5 эпизодов), 
много времени не займёт; и са
мое главное: «Мой, герой любит 
всю жизнь женщину,’она его от
вергает. ее муж становится его 
другом. Ну лучше не придума
ешь. И я сказал: «Ну ладно, я 
согласен»

И стал, если вы помните по 
фильму, генерал-полковником, 
дважды Героем Советского Со
юза. И вот как-то раз в этом 
мундире, возвращаясь со 
съемок на машине, Лановой 
заболтавшись, проехал на крас
ный свет·; Тут же раздался звук 
милицейского свистка. А нака
нуне у артиста отобрали права 
и ©штрафовали.

’/.«Забыв, что я генерал и Ге
рой Советского Союза, с ужа
сом думал, что сейчас будет. 
Выхожу из машины и говорю: 
«Ради бога, простите». А он, 
подошедший, накручивая на па
лец свисток, не глядя на жерт
ву: «Что; простите?».·.·. Потом 
поднимает глаза, выпучивает их, 
и с криком: «А-а-а» убегает. Так 
до конца съемок я этот мундир 
и не снимал».

«Володя Роговой (режиссер) 
почувствовал, что в фильме 
должен быть сумасшедший 
ритм. Ритм стремительной жиз
ни, бесконечных переездов.· Из 
гарнизона в гарнизон, с войны, 
на Войну: Гражданская, Халхин- 
Гол, Испания, Финская, Вели
кая Отечественная»·. Видимо; по
этому выразительнейшей де
талью фильма стали рельсы. Эти 
кадры снимал замечательный 
оператор Кириллов, которого с 
тяжелой камерой привязывали 
к нижней ступени вагона, А ему 
в то время было под семьдесят!

«Сейчас бы по этому сюжету 
серий двадцать отсняли. И. на
верное, это было бы нормаль
но. Н.о настоящее' искусство — 
все-таки «отборная» вещь»

Ольга ВАНДЫШЕВА.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.
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Народный календарь 

Зима приходит 
в воскресенье
Последняя ноябрьская отте

пель вроде бы как и некстати. 
Все равно зима катит в глаза; 
как заметил баснописец, а тут 
пропал на глазах первый сне
жок,· окунув город и окрестнос
ти в. беспросветную тьму.

Сегодня - де.нь Филиппа и 
Григория, заглядывающих в вес
ну. Коли облачно и снежно ~ к 
ненастному маю, иней - к уро
жаю овса. Каркающее воронье 
обещает оттепель Филиппово 
заговенье — начало рождествен
ского «холодного, поста»

Завтра — день Дмитрия и Гу
рия, который на петой кобылке 
ездит. Это означает, что за по
рогом то грязь, то снег Уж коли 
на Гурия снег лежит, го лежать 
ему до половодья. Конец сва
дебным неделям.; начало Ро
ждественского поста

29 ноября — день Матвея. И 
на него, оказывается, зима по
теет. Но уж если служится эта 
оттепель, го уж явно — послед
няя. Вслед за принесшими ее 
сильными ветрами непременно 
подоспеют вьюги-метели. А 
если на Матвея случатся силь
ные ветры то -обещают они 
вьюги и метели до самого Ни
колы зимнего (19 декабря).

30 ноября - день Григория- 

На заметку 

Тепло

чудотворца, Никона да Пла
тона с Романом. Гляди· зиму с 
Платона и Романа, чтобы пох
валиться на масленицу.

. Грудены, просинец, сту
день, хмурень, просинь, сту- 
жайло, грудзень,— так звали 
и зовут славяне некогда деся
тый, от слова «децем», то есть 
«десять», месяц года.

2 декабря — день Варлама, 
Адриана.

3 декабря — день Анато
лия, Феклы, Анны·, Григория, 
Прокла. А на ГІрркла не жди 
от дороги прока — в пути одна 
морока. Ночной иней — к днев
ному бесснежью,

Дым из труб столбом — к 
холодам.

Туманный круг около солн
ца или разорванный, около 
луны — к метелям.

красный огонь в печи, и 
дрова горят с треском — быть 
сильному морозу.

Облака плывут низко — 
ожидай стужу.

Облака идут против ветра 
— к снегу.

Солнце заходит в облака — 
к снегопаду.

Гак с зимой вас, сеятели! 
Снега вволю; чтоб с урожаем 
быть

Культура

Не хранилище 
книг,

а храм 
искусств 

Несмотря на тяжелые 
времена, растет в народе 
интерес к культуре.
Учитывают это и библиотеки. 
Если раньше орбита их 
деятельности замыкалась 
вокруг книг, то теперь сфера 
работы библиотек заметно 
расширилась. Они зачастую 
становятся подлинными 
центрами культуры;

Взять, например, библиоте
ку имени А.П.Чехова в Екате
ринбурге. Ныне это Гуманитар
но-образовательный центр. Пе
речислю только несколько ме
роприятий, которые проводят
ся в последнее время в:этом 
центре,

11 октября там произошло 
весьма знаменательное собы
тие — открылась выставка 
уральской художницы — екате
ринбурженки Вианоры Вишни. 
Здесь представлены два цикла 
ее картин: «Венеция» и «Цве
ты»,. Читатели библиотеки, а 
также все желающие! имеют 
возможность познакомиться с 
более чем двадцатью работа
ми мастера.

Это не единственное куль
турное мероприятие, проводи
мое библиотекой. Любителей 
музыки по четвергам ждет му
зыкальная гостиная «Беседы у 
рояля»·. Желающие могут поз
накомиться с творчеством вы
дающихся отечественных и ев
ропейских композиторов; пос
лушать редко звучащие сочи
нения. Много слушателей со
бирает историко-культурологи
ческий лекторий «История и 
культура России: стереотипы и 
факты». Тех, кто интересуется 
прошлым нашей Родины, уди
вят рассказы о малоизвестных 
ее страницах. А православный 
отдел библиотеки совместно с 
Екатеринбургской епархией 
проводит евангельские чтения 
с просмотром видеофильмов.

Дмитрий СУВОРОВ.

Квалификационный аттестат — основа профессионального роста бухгалтера 
Гуманитарный университет (г. Екатеринбург) (Лицензия № 16-187 от 06.07.92.) 

Ассоциация бухгалтеров и аудиторов Содружества 
Учебно-методический центр обучения и переподготовки 

профессиональных бухгалтеров и аудиторов
Проводит подготовку профессиональных бухгалтеров в соответствий с положением об аттестации 

№ 16-00-26-02 от 15.02.96 и прием экзаменов на получение государственных квалификационных 
аттестатов по специальностям:

• профессиональный бухгалтер-главный бухгалтер, бухгалтер-эксперт (консультант);
• профессиональный бухгалтер-финансовый менеджер, финансовый эксперт (консультант):
• профессиональный бухгалтер-аудитор.
ОБУЧЕНИЕ: очное, дневное — 5 недель (260 часов).
Начало занятий — 13.01.97 (гр. ПО-1); 21.02.97. (гр. ПО-2); 7.04.97. (гр. ПО-3)
вечернее----12 недель (260 часов) Начало занятий — 13.01.97. (гр. ГІВ-1); 21.04.97. (гр. ПВ-2).
В программу входят базовый курс (180 часов) — стоимость 2600 тыс. руб. и продвинутый 

курс (180 часов) — стоимость 1300 тыс. руб.
По окончании базового курса выдается удостоверение о повышении квалификации.

По окончании полного курса выдается сертификат Минфина РФ, дающий право на сдачу 
квалификационного экзамена на получение аттестата профессионального бухгалтера. 

Обучающимся по полной программе предоставляется скидка.
Занятия проводят аттестованные профессиональные бухгалтеры и аудиторы, доктора 

и кандидаты юридических и экономических наук.
Проводятся «круглые столы» с участие.м ГНС и ведущих юристов. Прием документов с 1 ноября 1996 г.

Все платежи производятся с формулировкой «НДС не облагается» и указанием CD. И. О. слушателя 
й № группы на р/с 25467159 к/с 700161995 в УБРиР БИК 046577795. Получатель — Гуманитар
ный университет (ИНН 6660061434). Организации, заключившие договоры на обучение, относят 
расходы по этим договорам на свои затраты. Иногородним слушателям по предварительным заявкам 
бронируются места в гостинице.

Одновременно объявляется набор на 2-годичный экономико-правовой факультет Гуманитарно 
го университета. По окончании выдается диплом о неполном высшем образовании с правом перехода 
на третий курс юридического или коммерческого факультета ГУ. Обучение вечернее, платное.

620049, Екатеринбург, ул. Студенческая, 19, комн. 404. "ХЭГ (3432) 44-52-04. 44-51-90, 56-31-57, 27-43-27.

Гениальные поллеяки
полотен великих мастеров 

существовали всегда
Мир произведений искусства наполнен фальшивками, 
причем фальшивками первоклассными. Американцы 
острят: «Французский художник Коро за всю жизнь создал 
2000 рисунков', из которых 10000 находятся в США». То же 
самое можно сказать о Рембрандте, Рубенсе, многих 
других ведущих мастерах. В общем, количество подделок 
не поддается учету, и время от времени организуются 
даже выставки этих «шедевров».

История фальшивок знает 
много крупных имен, асов сво
его дела и среди них, пожалуй, 
Ван Меегерн занимает исклю
чительное место. В самом кон
це Второй мировой войны он 
■был арестован голландскими 
властями за продажу в коллек
ции Гитлера и Гиммлера Двух 
редчайших работ художника 
XVII века Вермеера Дельфт- 
ского: На сегодняшний день 
во всем мире от его творчест
ва осталось только 44 работы, 
и каждая из них строго учтена·. 
По законам военного времени 
продажа, таких шедевров, да 
еще противнику, вполне тяну
ла на смертную казнь. В сво
ем последнем слове Меегерн 
вдруг объявил., что проданные 
им работы являются фальшив
ками и он берется это дока
зать, изготовив аналогичную 
работу под наблюдением по-, 
нятых. ЕМу дали шанс, и он 
действительно на глазах изум
ленных свидетелей за пару 
недель создал шедевр: Мее
герн ушел от высшей меры на
казания, и на этот раз его су
дили за подделку.

Известно и обратное, когда 
эксперты утверждают, что 
предъявленное им является 
фальшивкой, и приходится до
казывать ошибочность их мне
ния. В начале 20-х годов на
шего столетия в Германии на 

продажу было выставлено 
шесть живописных работ Ван 
Гога. Виднейший эксперт того 
времени, специалист по твор
честву этого художника Де Фай 
объяйил их поддельными и не 
включил в свой шеститомный 
каталог всех работ Ван Гога. 
Владелец картин обратился в 
технический отдел криминаль
ной полиции, и там нашли на 
этих работах дактилоскопичес
кие отпечатки пальцев, анало
гичные тем; которые имелись 
на подлинниках Ван Гога. Тем 
самым реноме картин было 
восстановлено, а мнение эк
сперта посрамлено.

Процесс подделки требует 
высочайшего мастерства и 
Знания истории искусства. 
Американский журнал «Хемис- 
ферс» в июле 1994 года при
вел 12 правил успешной под
делки: берется малоценный 
старый холст неизвестного ху
дожника на старом же подрам
нике, готовятся минеральные 
краски по рецептам того вре
мени, изучается стиль и со
держание картин подделыва
емого художника; его подпись. 
Затем все это сушится в спе
циальных печах до появления 
кракелюр. Для придания ста
рости на картину высыпают со
держимое пылесоса и расти
рают щеточкой. Затем уже 
обеспечивают «биографию» 

картины. Это тоже не так уж 
Сложно: или выставляют ее на 
какой-то выставке, чтобы она 
непременно попала в каталог, 
или провозят ее официально 
через таможню т на заемном, 
оснований якобы на выставку 
с обратным возвратом и полу
чают справку с печатью. Все 
готово — можно продавать!

Так подделывали передвиж
ников и импрессионистов, экс
прессионистов и1 романтиков, 
кубистов и «фривольных» ху-* 
дожников XVIII века. Очевид
но, так было всегда; ибо когда 
Мы в престижных музеях мира 
видим античную статую со 
скромной пометкой «Римская 
копия I века», то это не что 
иное, как фальшивка того вре
мени.

В наше время все поставле
но на поток. Еще в 60-х годах в 
нашей стране была раскрыта 
фирма подделок одного видно
го коллекционера. Она наводни
ла провинциальные музеи вы
сококачественными подделка
ми, которые и поныне висят в 
экспозициях. Фальшивой была 
и работа Ф. Гойи «Портрет ар
тистки А. Сарате», которую маг
нат А. Хаммер «щедро» по
дарил Л. Брежневу; получив вза
мен подлинный автопортрет 
К. Малевича (кстати, продан
ный после за миллион долла
ров). Известный искусствовед 
А.Чегодаев еще тогда заявлял, 
что это не Гойя, но к нему не 
прислушались, несмотря на то, 
что об этом было написано во 
всех справочниках Европы, 
Фальшивый Ф. Гойя долго кра
совался в Киевском музее За
падного искусства («Портрет 
испанки в мантилье»).

Екатеринбургская муниципальная J 
хореографическая компания 

«ба/іег плюс»:
в помещении Теятгіа юного япитепяв помещений Театра юного зрителя 

28 ноября
Начало в 18.30' 

ПРЕМЬЕРА 
«ТРИ ПАРАФРАЗА НА КЛАССИЧЕСКИЕ ТЕМЫ» I

хореография — Георгий Алексидзе
костюмы, сценография — Ольга Паутова 
Парафраз № 1: Моцарт «ANDANTE» 
Парафраз № 2: Глюк «Нарцисс и Эхо»

® Парафраз № 3: Керубини — Бетховен «Медея». !
В главных партиях: Ирина Гуреева, Светлана " 

I Никитенко, Светлана Первушева, Елена Трутнева, ■ 
В Юрий Никитенко, Андрей Парышев.

Первый педагог-репетитор компании — | 
I нар. арт. СССР Нина Меновщикова. Художест- а 
. венный директор театра — профессор Олег Пет- ® 
' ров.

Билеты продаются в кассах ТЮЗа, Музкомедии, ■ 
I Пассажа, супермаркета·. «Мария».
| Доставка билетов на дом, по месту работы, | 
і справки по телефону: (3432) 58-90-38. в

ПВМ ■03Ѵ ИЯИІ ШШ ПК?· МЯН ЮТ 1ЮТ Я·®* ПММ ЯИИ* ЯВЯТ тии ■ПЮП ОЧЯ Я*Ѵ*

Недавно все газеты мира 
обошло известие о смерти 
Эрика Хибборна — самого из- 
ёестного худб>кгГи ка"-фальси
фикатора наш.ёТО времени Он 
подделывал не только всех 
выдающихся художников пос
ледних трех веков, но «под
нимал»: руку даже на работы 
самого Леонардо да Винчи'. 
Он подделал знаменитые ри
сунки да Винчи из собрания 
Национальной галереи в Лон
доне. которые из-за небреж
ности хранения погибли. Одна 
наща соотечественница в 
предместьях Парижа органи
зовала большую артель, кото
рая буквально штамповала ра
боты европейских художников 
рубежа веков. Художник Из 
Италии Джузеппе Больцано 
создавал блестящие фаль
шивки от Брейгеля до Сезан
на включительно, и его тво
рения сейчас украшают мно
гие престйЖные галереи и 
музеи Европы. Художник Ма
нуэль Пухоль Валадес в пери
од с 1979 по 1981 год прожи
вал под одной крышей со зна
менитым Дали, Поскольку сам 
великий мэтр·' страдал бо
лезнью Паркинсона и творить 
не мог, то он создал 400 под
дельных акварелёй и рисун
ков, а также около 300 живо
писных’ работ, выдавая их за 
подлинные работы великого 
испанца. Дали это знал и лишь 
подписывал фальшивки.

Произведения искусства яв
ляются очень дорогостоящим 
товаром. Вспомните: рекорд 
цен на аукционах держит ра
бота Ван Гога «Портрет докто
ра Гаше», ушедшая в 1980 г. 
за 82,5 миллиона долларов. 

Всего четыре миллиона усту
пила ей работа Ренуара «Му
лен де ла Галет». Цены в не
сколько миллионов далеко не 
являются экстраординарными 
в этой области. О сотне и де
сятке тысяч долларов и гово
рить нечего — достаточно 
взглянуть в каталоги распро
даж. Следовательно, подделы
вать произведения искусства 
гораздо выгоднее, чем корпеть 
над подделкой новой стодол
ларовой купюры.

И еще парадокс: зрителю в 
принципе неважно, видит ли 
он оригинал или отлично ис
полненную копию — он их не 
различает. Впрочем, часто это
го не различают специалист^; 
У меня дома висит фальши
вый О. Домье, но никто от него 
не отворачивается, ибо он 
внешне аутентичен настояще
му, да и исполнен в то же вре
мя.

Увы, работы великих мас
теров, как и люди, смертны. 
А. Дюрер гарантировал пять 
столетий своим работам, а они 
и сейчас смотрятся как напи
санные вчера. Дюрер тщатель
но рассчитывал соседство и 
совместимость некоторых кра
сок и много других факторов. 
Позднёйшйе художники этого 
не учитывали и пользовались 
фабричными пигментами. По
этому «плывут» краски на ра
ботах Н, Ге, исчезает изобра
жение на холстах М. Мункачи. 
Как ими будут любоваться 
наши потомки? Выход·один — 
в отличных, совершенныхфак- 
симильных копиях, выполнить 
которые при современной тех
нологии можно без проблем.

Однако фальшивка остает
ся фальшивкой, и в тех самых 
правилах, опубликованных в 
американском журнале, есть 
последний, 12-й по счету 
пункт: если вы уличены в со
зданной вами фальшивке; то 
быстро-быстро уезжайте в 
страну; не охваченную догово
ром о выдаче преступников.

Георгий ЗАЙЦЕВ, 
кандидат 

искусствоведения.

Редакция газеты «Ритм» 
совместно с агентством 
«АВИА-ПРЕСС» предлагает 
предприятиям любых 
форм собственности, шко
лам и больницам подпис
ку и ежедневную доставку 
«Областной газеты», а так
же других газет, журналов 
и книг (учебников) на Урал
маше и Эльмаше по самым 
низким в Екатеринбурге 
ценам.

Сотрудники предприятий 
могут выписать газеты и 
журналы для своей семьи и 
ежедневно получать йх на 
рабочем месте.
Справки по тел.: (3432) 

37-25-19, 37-25-29.

Уважаемые подписчики!
Агентстве

сообщает, 
что у нас 

изменился номер 
телефона. 
По вопросам 

подписки звоните
@ (и ;/) < -з I.

вашего пома
Семейство Зотовых из Верхней Пышмы не без труда 

возвело на загородном участке домик. Светлый, уютный 
и... без печки·. Решили, коль зимой в нем не жить, то 
можно обойтись лишь плитой для приготовления пищи. 
Но у уральской погоды свои резоны. И в ноябре, как 
видим, она может попотчевать теплом. А июнь устроить 
холоднее сентября. Бывает необходимость и одежду про
сушить, и согреться. Словом, без обогревательного «аг
регата» не обойтись. А каковым он должен быть (вариант 
с традиционной печью отпадал сам Собой, коль сразу не 
было на него настроя да и затрат требует немалых)?

Озадаченный этим вопросом, с интересом я отправил
ся в длинную экскурсию по выставкам, работавшим, в 
октябре-ноябре в Екатеринбурге, Так как знал, -что Зотовы 
не одиноки — многие садоводы-огородники решают труд
ный вопрос, возводя скромные садовые домики или дома 
«покруче»-.

На любой вкус, оказалось; 
можно отыскать на выставках· 
обогреватели. Удивительно, но 
факт - еще жива курилка - 
садовая двухконфорочная чу
гунная печь. И у нее, наверное, 
есть поклонники, коль рекла
мируется она безвестной фир
мой, оставившей в выставоч
ной рекламе телефоны, Ну а 
те, кто не застрял на веке вче
рашнем; имен не скрывают, 
представляя продукцию сегод
няшнего дня. Бисертский завод 
«УралсельМаш» предлагает ο,τό- 
пительные аппараты, работаю
щие на твёрдом; жидком топ
ливе и газе как в системе водя
ного, так и воздушного отопле
ния с естественной циркуля
цией воздуха.. Квадратными 
шкафчиками-аппаратами высо
той До 85 см можно обогревать 
и садовый домик, и теплицу. И 
весьма не привередливы они, 
питаются керосином, антраци
том·, коксом, дровами, брике
тами, природным газом, пря
ным и дизельным топливом. 
Всеядность, конечно, может 
привлечь садовода.

Екатеринбургский «Терм» с 
каждой новой выставкой прият
но радует посетителей. Новин
ка в его коллекции — кабельная 
система отопления дома «Теп
лолюкс». Нагревательный ка
бель, уложенный под полом, 
Способствует и равномерному 
распределению тепла, а термо
регулятор задает желаемую 
температуру. Той же цели слу
жат и электронные радиаторы, 
плоские ТЭНы из металлоке
рамики, гибкие нагреватели на 
основе фольги, пластиковые 
электроотёпительные панели. 
Кроме настенных и напольных 
«Терм» удивляет и потолочны

Рецепты Людмилы Костиной 
(г.Екатеринбург)

На ваш стол 
ДОМАШНЯЯ ГОРЧИЦА

2-3 столовые ложки сухой горчицы заварите кипятком и 
хорошо размешайте, чтобы получилась густая масса. Затем 
влейте полстакана горячей воды и, не размешивая оставьте на 
1.0-12 часов.'Затем слейте воду. Хорошо размешайте.и добавь? 
те 2 ст.ложки растительного масла, 1 ст.ложку сахара, полови
ну чайной ложки соли.

Размешайте и развёдите 2 столовыми ложками 6-9-процент- 
ного уксуса. Переложите в стеклянную посуду и плотно закрой
те.

ХРЕН столовый
На 1 кг очищенного хрена возьмите 70 г соли; 70 г сахара, 80 г 

9-процентного уксуса и 800 г воды. Корни хрена замочите в 
воде, тщательно щеткой помойте, очистите от кожицы, нарежь
те (обязательно) кружочками по 2-4 мм, а затем пропустите 
через мясорубку, предварительно закрепив на выходе из мясо
рубки полиэтиленовый пакет.

Прокрученную массу высыпьте в стеклянную или эмалиро
ванную посуду, прибавьте соль, сахар; уксус и воду, все пере
мешайте. Можно добавить сок тертой свеклы. Переложите в 
банки и плотно закройте.

Храните в прохладном месте,.

Отдел ведёт Николай КУЛЕШОВ 
Телефон: 62-70-00

ми излучателями тепла.
Екатеринбургский же «Де

ком» предложил новинку в сис
теме отопления — электрово
доподогреватель малогабарит
ный, экологически чистый, от
личающийся повышенной на? 
дежностью и экономичностью.; 
по утверждению создавателей, 
«настоящая находка для вла
дельцев домов, коттеджей, хо
зяйственных объектов». Меня 
же порадовало еще одно об-; 
стоятельство — это конверси
онная разработка земляков, 
давно и успешно используе
мая на военных кораблях и 
подводных Лодках.

Не дремлют и конкуренты. 
Ярославский «Дорос» разра
ботал из отечественных кон
версионных материалов ка
бельные Системы обогрева 
жилых помещений и грунта, А 
екатеринбургские фирмы «Да- 
таКарт», «Овимэкс-Инпром», 
«Рутена-Урал», «Изотерм», 
«Баурус», ревдинская «Чистая 
вода» предлагают «заморские» 
настенные газовые, универ
сальные и электрические ото
пительные котлы, стальные 
панельные радиаторы новых 
типов, автономные котельные; 
напольные системы, конвекто
ры, газовые колонки и котлы, 
воздушно-тепловые завесы, 
тепловЬіе пушки, масляные 
электронагреватели, плоские 
электродиаторы и электротеп
ловентиляторы, калориферы... 
Выбор широк; и это радует..

...И Зотовы, между прочим, 
свой выбор сделали, отдав 
предпочтение отечественной 
новинке. Выставки, как вид
но, дают возможность не толь
ко заглянуть в дёнь завтраш
ний. Так что бывайте на них...
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Любовь и опасные игры
Российский режиссер Сер

гей Бодров («СЭР», «Катала», 
«Русские») снял военную кино
драму «КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК». 
Время — сегодняшнее. На Кав
казе — война... Двух раненых рус
ских солдат подбирает житель 
отдаленного горного аула Абдул- 
Мурат. Его сын находится в пле
ну у русских, и старик надеется 
договориться с’комендантом ла
геря об обмене пленными. Но 
обмен не состоялся — помеша
ло взаимное недоверие. И тогда 
Абдул-Мурат дает пленникам 
последний шанс — написать 
письма матерям. Старик уверен: 
они-то сумеют договориться с 
русским начальником. Героев 
фильма ждут впереди суровые 
испытания... В ролях: О. Мень
шиков, С. Бодров-младший, 
С. Сихарулидзе.

Белорусский режиссер Ми
хаил Пташук («Лесные качели», 
«Знак беды», «Наш бронепоезд» 
и др.) снял новую лирическую 
кинокомедию «ИГРА ВООБРА
ЖЕНИЯ». Сюжет картины весь
ма прост. Сорокалетний муж 
возвращается из командиров
ки и узнает, что его жена Рита 
ушла к другому. Однако невер
ная жена милостиво предлага
ет ему взамен себя свою под
ругу Ларису, которая одинока, 
хороша собой, чудная хозяйка. 
От такого предложения Павел 
впадает в шок. Но постепенно 
привыкает к Ларисе и даже 
влюбляется в нее. Увидев, как 
всерьез увлекся муж подругой. 
Рита испытывает не только рев
ность, но и зависть. Она попы
тается вернуть мужа, но не тут- 
то было.. В картине заняты по
пулярные актеры: И.Костолев
ский, И.Селезнева, Л.Полищук, 
Ю.Высоцкая, А.Филиппенко. 
Фильм снят по сценарию из
вестного драматурга Эмиля 
Брагинского. Композитор — 
Максим Леонидов.

Герои итальянского фильма 
«ОПАСНЫЕ ПРИСТРАСТИЯ» 
(реж. Х.Элорьетта) — молодые 
ребята. Живут они в большом 
европейском городе Молодой 
Тони с тремя дружками «берет» 
ювелирный магазин. Налетчи
ки уходят с солидной добычей, 
но одного из них «засекает» 
полиция... Но это не очередной 
«полицейский фильм» о дерз
ких грабителях и проницатель
ных сыщиках. На первый план 
авторы вынесли драматическое

Весь цвет свердловского альпинизма собрался в минувшую 
субботу на встречу, посвященную «золотому» юбилею 
секции горного спорта УПИ . Это был настоящий парад 
звезд. Встретились убеленные сединами, но подтянутые и 
жизнерадостные ветераны, которым приходилось 
штурмовать высоты еще в валенках, и юные чемпионы, 
покоряющие искусственные скалы, построенные по 
инженерным расчетам. Звучали теплые поздравления в 
адрес юбиляров, вручались подарки от спонсоров, весь 
зал подхватывал Песни под гитару.

Альпинизм всегда был спор
том без зрителей. Скалолаза
ние, которое сейчас бурно раз
вивается в мире, дает возмож
ность воочию увидеть, что тре
нированный и бесстрашный че
ловек способен выполнять на 
огромной высоте.

В одном ряду стояли на сце
не во время представления чем
пионов самый титулованный 
альпинист России, заслужен
ный мастер спорта, семикрат
ный чемпион СССР, покоритель 
самых высоких гор в мире Ев
гений Виноградский и победи
тели чемпионата мира по ска
лолазанию среди юношей пят
надцатилетний школьник Яша 
Субботин и семнадцатилетний 
первокурсник УГТУ-УПИ Максим 
Михайлов. У них есть блестя
щий пример для подражания — 
Тамара Ивановна Самойлина. 
Четырехкратная чемпионка 
СССР, настоящая «хозяйка 
скальных трасс», она была не
победимой на протяжении де
сятка лет и завоевала 50 меда
лей!

Первую в Свердловске сек
цию альпинизма в 1946 году 
организовал кандидат физико
математических наук, препо
даватель УПИ Абрам Констан
тинович Кикоин. Уважаемый 
профессор всю жизнь с гор
достью носит на лацкане пид
жака значок «Старший инструк
тор альпинизма». Абрам Кон
стантинович счастлив: посажен
ное им на уральской земле аль
пинистское дерево окрепло и 
обросло раскидистыми ветвя
ми.

Свердловская федерация 
альпинизма, которую возглав
ляет шестикратный чемпион 
СССР, кандидат технических 
наук Алексей Лебедихин, — 

исследование поломанных су
деб молодых людей, оказавших
ся на городском «дне». Тони и 
его друзья просто вынуждены 
жить по волчьим законам того 
безжалостного мира, который 
их окружает И все меньше и 
меньше остается у них надежд 
на какие-то перемены к лучше
му. В ролях: М.Бандера, Б.Сан- 
тана, А.Флорес и др.

В кинокомедии «РАСПЛАТА 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (реж. Р.Мон- 
тичелло) дело происходит в 
США, но почти все герои — 
итальянцы. Они стали амери
канскими гражданами, сохра
нив неповторимый характер 
уроженцев Апеннинского полу
острова. Таков и Леонардо — 
герой фильма, молодой симпа
тичный бизнесмен — владелец 
маленького ресторанчика. Он 
был азартным игроком, почти 
каждый вечер проводил за кар
тами, увы, постоянно проигры
вая. Крупные долги вынудили 
бизнесмена искать дополни
тельные заработки, и, в конце 
концов, он вынужден был при
нять предложение заняться со
провождением женщин в об
щественных местах... В ролях: 
К.Бенедетти, Д.Сарно, Э.Алес
сандро.

Американская кинокомедия (с 
элементами фантастики; «ДО
КТОР ДЖЕКИЛ И МИСС ХАЙД» 
(реж.Д.Прайс) снята по моти
вам повести Р.Стивенсона 
«Странная история доктора Дже
кила и мистера Хайда», напи
санной в 1886 году. События же 
в фильме происходят в наши 
дни. Ричард, неудачливый хи
мик-парфюмер, неожиданно 
оказался наследником научных 
трудов чудака-дядюшки. Разо
бравшись в его бумагах, он вос
станавливает формулу некоего 
снадобья. Выпив его, он пре
вращается в очаровательную 
Хелен Хайд. После обратной 
трансформации Ричард ничего 
не может вспомнить... Надеясь, 
что сумеет в конце концов ос
частливить человечество гени
альным открытием, он с риском 
потерять себя и свою невесту 
проделывает множество превра
щений в мисс Хайд, оказавшую
ся изрядной стервой, полным 
антиподом благородного докто
ра. В ролях: Ш.Янг, Т.Дейли, 
Т.Видал, Л.Энтони и др.

Именем известного голли
вудского актера Дольфа Лунд

До и после 
Эвереста

сильнейшая в России. Со сбор
ными командами области и 
спортивного клуба армии рабо
тают три заслуженных тренерѣ 
России. Это Сергей Ефимов, 
Александр Пиратинский и Алек
сандр Михайлов. На кафедре 
прикладных видов спорта УГТУ- 
УПИ и в двух специализирован
ных школах горных видов спор
та подготовлено около ста 

мастеров спорта. Двенадцать 
альпинистов и скалолазов удос
тоены звания «Мастер спорта 
международного класса».

В 1967 году началась «золо
тая» история побед свердлов
чан в чемпионатах СССР. Тогда 
команда сильнейших альпинис
тов области под руководством 
председателя областной феде
рации Владимира Ивановича 
Земерова впервые выиграла 
чемпионат страны. Шесть раз 
чемпионом СССР по альпиниз
му была команда Сергея Ефи
мова, Это уникальное достиже
ние свердловских спортсменов 

грена, исполнителя главной 
роли, назван кинобоевик 
«ДОЛЬФ ЛУНДГРЕН—КАРА
ТЕЛЬ» (реж. М.Голдблат). По
теряв семью и поставив себя 
вне закона, бывший полицей
ский по прозвищу «Каратель» 
ведет смертельную охоту за 
главарями мафии. Вместе с 
тем, всемогущая «Якудза» пы
тается взять под контроль кри
минальный мир города. Его 
бойцы захватили «Карателя» и 
предлагают ему уничтожить 
конкурента в обмен на со
бственную жизнь.

«БЕГУЩАЯ ЯРОСТЬ» (США, 
реж. Филипп Бло) — история 
двух парней, Фрэнки и Милле
ра, и девушки по имени Кар
лотта. Сбежав из дома от зану
ды-мужа, Карлотта с молоды
ми парнями отправляется в 
Мексику в поисках новой жиз
ни, полной приключений. И при
ключения не заставляют себя 
ждать. Однако путь в рай ока
зывается не столь приятным, 
как казалось с самого начала. 
А заканчивается и вовсе неожи
данно... В ролях: Д.Бейкер. 
Э.Кинер, Д.Дюпон, Д.Спнектор 
и др.

Действие американской дра
мы «ПУЛИ НАД БРОДВЕЕМ» 
разворачивается в 20-е годы в 
мире гангстеров и девушек из 
шоу. Молодому драматургу из 
Гринвич Виллидж представля
ется возможность поставить 
последнюю из написанных им 
драм на Бродвее под покрови
тельством известного продюсе
ра, но при одном очень важном 
условии: он должен взять на 
главную роль поразительно 
бездарную шоу-герл из банды 
Раньона.. Сюжет изобилует 
неожиданными поворотами, 
убийствами и романами. В ро
лях: М.Паркер, Р.Рэйнер, Д.Тил- 
ли. Режиссера фильма Вуди 
Аллена наши зрители знают по 
картинам «Ханна и ее сестры», 
«Другая женщина». «Энни 
Холл»...

«Это конец света!» — решил 
Слаг, герой кинокомедии «РИС
КОВАННЫЕ ИГРЫ» (США, реж. 
Чарльз Гал), когда узнал, что 
его родителей вызывают в шко
лу Спрятавшись в старой по
луразрушенной пиццерии, Слаг 
и его пригітелй находя! нечто 
похожее на бомбу. В это время 
ФБР пытается найти ядерное 
устройство, исчезнувшее пос

не имеет аналогов в истории 
отечественного альпинизма. В 
составе команды выступали 
сам играющий тренер, заслу
женный мастер спорта Сергей 
Ефимов, мастера спорта меж
дународного класса Алексей 
Лебедихин, Евгений Виноград
ский. Валерий Брыксин, Вале
рий Першин, мастера спорта 
Сергей Абрамов, Виктор Оста
нин и Сергей Мамаев.

Екатеринбуржцам нет равных 
и сейчас. Они уже 12 раз по
беждали на чемпионатах Рос
сии, демонстрируют универ
сальную технику, превосходя 
«отцов» по сложности маршру
тов и скорости продвижения на 
больших высотах. И как тут не 
назвать рекордсменов 80—90-х 
годов мастеров спорта между
народного класса Михаила Бру
ка, Александра Борисова, Алек

сандра Кленова, Александра 
Колесова.

В 1982 году свердловчанин 
Сергей Ефимов совершил вос
хождение на самую высокую вер
шину мира — Эверест (8848 м). 
Уникальный спортсмен совре
менности Евгений Виноград
ский дважды покорял ее. В ак
тиве Е. Виноградского также 
траверс четырех вершин 
третьей по высоте горы в Ги
малаях — Канченджанги 
Осенью нынешнего года Евге
ний Виноградский и' Валерий 
Першин совершили рекордное 
восхождение сразу на два вось

ле неудачной операции по обез
вреживанию группы террорис
тов. Осознав свою силу, маль
чишки решили воспользовать
ся бомбой и установить свои 
порядки. В главных ролях: 
М.Шин,. Д.Мантена, Д.Пакула.

Крис Морган, герой амери
канского детектива «УБИЙЦА В 
ГОЛУБОМ» (реж. С. Сегалл), 
возвращаясь на машине позд
но вечером домой, увидел не
ожиданно появившуюся на 
дороге женщину. В отчаянии 
она звала такси и явно была 
чем-то напугана. Красивая жен
щина в элегантном голубом 
платье, оказавшись в машине, 
вдруг спросила Криса: «Вы мог
ли бы совершить зло ради лю
бимого человека?» И, не дожи
даясь ответа, засмеявшись, ис
чезла так же неожиданно, как и 
появилась. Вскоре из прессы 
Крис узнает, что его пассажир
кой была жена · убитого в тот 
вечер миллионера... И он ре
шает провести самостоятель
ное расследование. В ролях: 
Т.Годдарт, М.Даррел, Д.Гро.

Миллионер из американской 
кинокомедии «КАЖДАЯ ДЕВУШ
КА ИМЕЕТ СВОЙ ШАНС» (реж. 
Р.Хэтт) дарит очередной жене 
ожерелье с огромным брилли
антом. Узнав об этом, его преж
няя жена и ее любовники пус
каются в погоню за драгоцен
ностями. Похищение состоя
лось. В чьих руках находятся 
бриллианты? Сыщик-любитель 
пускается по следу. Подозре
ние падает на соседа. Чтобы 
его разоблачить, сыіДик «жер
твует» женой... В ролях: А.Фэй, 
Д.Элда, С.Вайси, Р.Лазар.

Герой лирической комедии 
«ЛЮБОВНЫЕ СТРАСТИ ДЖОН
НИ» (США, реж.Карло Ликонти) 
— безработный актер. Будучи 
без цента в кармане и не на
деясь ни на что, Джонни не
ожиданно находит приличную 
работу в новом супермаркете. 
Причем не только работу, но и 
шестерых любовниц, каждая из 
которых по-своему заполняет 
его жизнь. Все складывалось 
хорошо до тех пор, пока к нему 
не приехал его младший брат. 
Жизнь Джонни превратилась в 
вереницу комических ситуаций. 
В ролях: Т.Нарди, Д.Грин, 
Т.Дэйн.

Валентин БАРАНОВ, 
киновед.

митысячника — Чо-Ойю и 
Шиша Пангма. Высотный, ре
корд они посвятили пятидеся
тилетию свердловского альпи
низма. Такие супервосхожде
ния случаются в мире реже, 
чем· олимпийские рекорды.

Говорят, перед покорителя
ми Эвереста надо снимать шля
пу. Когда альпинисты спуска
ются с гор, их встречают и чес
твуют товарищи, жены/ дети, 
близкие друзья. Когда Сергей 
Ефимов вернулся домой после 
успешного восхождения на Эве
рест; его встречали как героя. 
Зал Дворца молодёжи ломился' 
от публики, все хотели посмот
реть на человека, поднявшего
ся на самую высокую точку пла
неты, услышать рассказ о Ги
малаях. С тех пор прошло уже 
четырнадцать лет. Эверест так 
и остался Эверестом, на скло
нах гималайских гигантов, как 
и раньше, гибнут, случается, 
целые экспедиции. Наши же' 
земляки проявляют истинное 
мужество, прокладывая риско
ванные, доселе неизвестные 
маршруты к вершинам восьми
тысячников.

Имена альпинистов-высот
ников из Екатеринбурга хоро
шо известны в мире, о них 
публикуют очерки зарубежные 
издания. А родной город как 
бы не замечает их уникальных 
достижений. Не припомню слу
чая; чтобы .звезд отечественно-, 
го и мирового альпинизма при
нимал мэр города или губерна
тор области. Ни разу не при
глашали их на День города, гу
бернаторский бал или другие 
торжественные Мероприятия. 
Праздник по случаю юбилея 
почтили своим .присутствием 
только глава администрации 
Кйроёс.кого района Екатерин
бурга Владимир Гмызин, пред
седатель Свердловского обл
спорткомитета Анатолий Кузне
цов; ректор УГТУ-УПИ академик 
Станислав Набойченко. Они 
тепло и душевно поздравили 
юбиляров. По правде говоря, 
отсутствие более высоких гос
тей вовсе не испортило спор
тивный праздник. А вот те, кто 
не пришел, потеряли многое. 
Когда еще увидишь столько ры
царей гор в полном блеске Ме
далей!

Лариса РЫТВИНА.
НА СНИМКЕ (слева — на

право): А. Пиратинский, А. Ле
бедихин, С. Ефимов.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

----------- Пятая среда-------------
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Если вам показалось, что сегодня опуб
ликован один кроссворд, то это всего лишь 
показалось. Взгляните: рисунок состоит из 
двух частей. Одна — нормальный, привыч
ный кроссворд (хотя и непривычной фор
мы), вторая часть — из известного доселе 
ряда вон выходящее. И слова вроде бы 
пересекаются, и рисунок более-менее по
хож на привычный, а — не то...

Первый кроссворд нужно решать со сло
варем. Точнее; им придется пользоваться, 
если захочется «раскусить» его до конца. А 
вот второй кроссворд можно решить, поль
зуясь лишь запасом слов из собственной 
головы.

Хочу надеяться, что и тот, и другой при
дутся вам по нраву. А с 'какого, спросите, 
начинать? С того, который полегче...

ПРАВИЛЬНЫЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали: 5. Верхов
ный бог в индуизме и брахма- 
изме. 7. Сочинение, труд. 10. 
Древнегреческий глиняный со
суд для зерна, вина. 11. Про
стая и доходчивая, обычно с 
поясняющей надписью картин
ка.-13. Сумочка для денег. 14. 
Древний город-крепость на 
Керченскём полуострове. 16. 
Приречные леса в Средней и 
Центральной Азии. 17. Стихо
творный метр; 19. Театральный 
светильник рассеянного света. 
21. Плодовое деревце-сеянец. 
22. Город в Грузии. 24. Полу
продукт в органическом синте
зе, растворитель. 25. Злой дух. 
26. Распечатка, полученная на 
ЭВМ. 28. Голландский живопи
сец, мастер пасторали. 29. До
бытчик меда лесных пчел 30 
Ивовые заросли вдоль рек.

По вертикали: 1. Название 
Уральских гор у античных геог
рафов. 2. Игра в карты с самим 
собой. 3. Небольшая птичка·. 4. 
Трубка для окуляра микроско
па. 5. Древний металлический 
шлём. 6. Рабочий скот. 8. Порт, 
курорт в' Великобритании. 9. 
Древнерусская единица счета. 
1.0. Сельское кладбище. 12. 
Изразец. 13. Извозчик. 15. Се
рия американских ракет-носи
телей. 16; Фамилия семьи в 
романе дю Гар. 18. Расточи
тельный человек. 20. Англий
ская политическая партия. 22. 
Законченный ряд произведе
ний, перёЦач, концертов. 23. 
Город в Коми. 26. Королев
ская, Позднее императорская 
династия в Корее. 27 Гектар! 
обозначенный в метрической 
системе мер.

Ответы на чайнворд «Загадки», опубликованный 20 ноября
1 Замок. 2. Комар. 3. Рассвет. 4. Телефон. 5. 

Напёрсток. 6 Ковш! 7 Шарф. 8. Филин. 9. Нож. 
10. Жук. 11. Конопля. 12. Язык. 13 Козёл! 14. 
Лед. 15. Дятел. 16. Лягушка! 17. Арбуз. 18. Змея. 
19. Яблоня. 20. Яйцо. 21. Огурец. 22. Цыплята.

23. Амбар. 24. Рукомойник. 2'5. Карандаш. 26. 
Шиповник. 27. Коромысло. 28. Овес. 29. Суг
роб. 30. Болото. 31. Орех. 32. Хлеб. 33. Бара
бан.· 34! Невод. 35. Деньги. 36. Индюк. 37. Коло
кол. 38. Лук. 39. Кольцо.

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ 

Конь на угловом поле
Конь наиболее активен в цен

тре доски — эта аксиома из
вестна каждому шахматисту. И 
в самом деле, в скольких пар
тиях конь, расположенный на 
полях ё5, е5, 64 или е4, оказы
вал решающее воздействие на 
ход борьбы.. А вот на краю до
ски его возможности гораздо 
скромнее: ударная сила коня 
уменьшается в четыре раза: 
Особенно неудачно конь быва
ет- расположен .на угловых по
лях. 14 тем не менее даже здесь, 
в зависимости от конкретной 
ситуации, он может оказаться 
весьма полезным, а иногда 
даже сыграть решающую роль.

ПРИМЕР 1. Бронштейн-Чис
тяков, Москва, 1978 год.

Белые: КрГ7. Ке4. пп. а2. Ь2, 
дб (5).

Черные' Крё5, Кё4, пп. аб, 
Ь5, с4 (5),

Посмотрим, как, заняв обо
рону на поле а1, конь принёс 
белым победу в этой партии.

1. Кс5! (Нельзя 1. д7 из-за 
1....КГ5, и если 2. д8Ф, то 
2....К66+).

1... К15; (Не проходит 
1....Кр:с5 или 1....а5 ввиду 2. 
Кріб!, и пешка неудержима).

2. К:а6 КІ14. (Если 2....СЗ, то 
3. ЬЗ и 4. КЬ4).

3. аЗ К:д6 4. Кр:д6 Крс!4 5. 
КЬ4 сЗ 6. ЬЗ с2 7. 1<:с2+ КрсЗ 
8. КаТ! Чёрные сдались. А в 
случае 8. а4 Ьа 9. Ьа Крс4! ТО. 
Кр(6 1<рс5 11. Креб КрЬб 12. 
Крё5 Краб партия закончилась 
бы. вничью.

Еще одно окончание с ак
тивной ролью «углового коня».

ПРИМЕР 2. Ласкер-Дурас, 
Петербург, 1909 год.

Белые: Крд2, Лс2, КЬ4, КсЗ, 
пп. аЗ, Ь2, 13, д4, ЬЗ (9).

Черные: Крсб, Ла1, Сс4, Кё5, 
пп. Ь5, еб, д7, Ь7 (8).

1. Ке4+ Крё4. (Естественный 
ход. Лучше, однако, 1....КрЬ6. 
После 2. К:ё5ч- её 3. Кё2 дб 
белым трудно реализовать лиш
нюю пешку).

2. Л:с4+ Кр:с4. (Нельзя 
2....Ьс из-за 3. Кс2+). 3. Кё2+ 
Крё4 4. КЬЗ+ КреЗ 6. К:ё5+ её 
6. К:а1 Крё2 7: КЬЗ+ КреЗ. (Не
достаточно также 7....Крс2+ из- 
за 8. Кё4+ Кр:Ь2 9. К:Ь5).

8. Ь4 дб 9. КрдЗ КрёЗ 10. 
. Кр14 Крс4 11. Кс1. Чёрные сда
лись.

НЕПРАВИЛЬНЫЙ 
КРОССВОРД

Слова, вписанные в этот 
кроссворд, «не звучат». Точ
нее, звучат не по-русски. По
пробуйте восстановить эти 
слова, а вместе с ними и весь 
кроссворд, пользуясь следу
ющими правилами:

а) в каждой горизонтали или 
вертикали должно читаться имя 
существительное;

б) для каждого слова нужно 
использовать только те буквы,

Посмотрим, как поле Ы 
было использовано для выгод
ного маневра.

ПРИМЕР 3. Нимцович-Ру
бинштейн, Дрезден, 1926 год.

Белые: Крд1, Ф13, Ле2, ЛИ, 
Сс4, Сё2, КдЗ, пп. а2, Ь2, ёЗ, 
е4, Î4, д2,.Ь2 (14).

Черные: КрЬ8, Фс7, Ла8, Л18, 
Сс8, Сёб, Кеб, пп. аб, Ь7. .ё4, 
еб, 15, д7, Ь7 (14).

1. et! et 2. КЩ! Конь стре
мится на д5, где будет зани
мать отличную позицию.

2....С67 3. К12 Лае8 4. Л1е1 
Л:е2 5. Л:е2 К68. (Нехорошо 
5....Ле8 из-за1 6. Ф65 Ке7 7. 
Ф17).

6. КЬЗ Себ 7. ФЬ5 дб 8. ФЬ4 
Крд7 9. Ф12! Себ 10. Ь4 СЬб 11. 
ФЬ4 Ле8 12. Леб! К17 13. 0:17 
Ф:17 14. Кдб Фд8 15. Л:е8 С:е8 
16. Феі! Себ 17. Фе7+ КрЬ8. У 
белых большой -позиционный 
перевес, который они постепен
но реализуют.

18. Ьб! Фд7 19.. Ф:д.7+ Кр:д7 
20. Ьс Ьс 21. К13 сб 22. Кеб 
Сс7 23. Кс4 Кр17 24. дЗ С68 25. 
Саб Се7 26. Сс7 Креб 27. КЬб 
Ьб 28. Ь4 дб 29. Ьб д4 30. Се5. 
Черные сдались.

А может ли конь с углового 
поля непосредственно участво
вать в атаке?

ПРИМЕР 4. Эйве-Колле, Га
ага, 1928 год.

Белые: Крд1, Фа4, Ла1, ЛИ, 
СЫ, Кдб, пп. аЗ, сЗ, д4, еЗ, 14, 
д2, Ь2 (13).

Черные: Крд8, Ф66, Ла8, Л17, 
СЬ7, Кеб, пп. а7, Ьб; сб, 65, 16; 
д7, Ьб (13).

1....Ке7 (чёрные стремятся 
разменять активного непри
ятельского коня.) 2. Фс2 Феб? 
(Ошибка. После 2.... К:дб 3. 
Ф:дб Ле7 4. ФЬ7+ Кр18 б. Сдб

Задача 
О. Вюрцбурга, 

1914 год
Белые: КрЫ, ФсЗ, Ла1, п. 

а2 (4).
Черные: КрЫ, п. аЗ (2).
Мат в 3. хода.
Решение задачи И. Шеля 

(опубликована 20 ноября 
с. г.): 1. ЛЬ5!

которые вписаны в соответству
ющую горизонталь Или верти
каль;

в) букв в слове должно быть 
не больше и не меньше, чем 
вписано в соответствующую 
позицию этого кроссворда.

г), полученные вами слова 
должны пересекаться друг с 
другом пр правилам кроссвор
да.

Как видите, правила так же 
просты, как и решение этой 
задачи. Не верите? Попробуй
те и убедитесь!

Феб Колле отбивал атаку).
3; КЬ8! Ф:еЗ+ 4. КрЫ сб? 

(следовало играть 4....15) 5. 
ФЬ7+ Кр18 6 Сдб! К:дб 7. 
К:дб+ Кре8 8. Фд8+. Черные 
сдались.

Теперь — финал партии, в 
свое время обошедшей всю 
шахматную печать.

ПРИМЕР 5. Котов-Керес, 
Будапешт, 1950 год.

Белые: Кре1, Фс2, Ла1, ЛЫ, 
СЫ, СЬ4, КЬЗ, пп. аЗ, сЗ, с4, 
64, еб, 13, д2, Ь2 (15).

Черные: Крд8, Ф68, Ла8, Л18, 
Саб, Ка5, Кдб, пп. а7, Ьб, с7, 
65, еб, 17, д5, Ьб (15).

1. К14! (Отличный ход. Нель
зя как 1....К:14 из-за 2. ФЬ7х, 
так и 1....д1 ввиду 2. С:68.

1.... дЬ 2. К:дб Ле8. (Грози
ло 3. Ке7+ И 4. ФЬ7х). 3. КЬ8! 
Ле7. (Плохо З....Ф67 Ввиду 4. 
ФЬ7+ Кр18 5. Кдб+, и теряется 
черный ферзь)!

5. ФЬ7+ Кр18 6. 14 К:с4 7. 15 
еі 8. 0-0 Сс8 9.. С:15 С:15 10: 
Л:15 Кре8 11. Л:17 Крё7 12. 
Ф15+ Креб 13. Ф16+. (Не годит
ся и 14.... Крёб из-за Тб. Л:е7 
Ф:е7 16. К17+).

15. Л:е7 Ф:Ь8 16. Л:с7+! 
КрЬб 17. Фе7 аб 1.8. Фё7+ Краб 
19. ЛЫ. Чёрные сдались.

Закончим сегодняшний об
зор позицией, в которой гру
бая ошибка белых позволила 
неприятельскому коню объ
явить мат с поля а1.

ПРИМЕР 6. Дашевский- 
Чистяков, Ленинград, 1961 
год.

Белые: Кре2, ЛаТ, ЛЬ1, Сс1, 
КЫ, пп. а2, Ь2, 12, д2, Ь2 (10)..

Черные: Кре8, Лё8, ЛЬ8, Сд7, 
Кеб, пп. Ьб, Ь7, е7, 17, Ь7 (1,0).

1....К64+ 2. КрёЗ? КЬЗ+ 3. 
Крс2?? К:а1х.

НОВАЯ
КАМОВСКАЯ
«АКУЛА»

У знаменитой «Чёрной аку
лы» (Ка-50) появился «бра!» — 
вертолёт Ка-52 с уникальными 
боевыми характеристиками, 
опережающими конкурентов на 
два десятилетия. Ка-52 принци
пиально отличается от «Черной 
акулы». Прежде всего двухмест
ной кабиной, в которой уста-, 
новлен самый совершенный 
комплекс радиоэлектронного 
оборудования, позволяющий 
использовать этот многоцеле
вой вертолет над полем боя 
круглосуточно при любых ме
теоусловиях. Впервые в миро
вой Практике вертолет может 
использоваться для уничтоже
ния авиатехники как на аэро
дромах, так и в воздушном бою. 
Новые машины будут представ
лены на мировом рынке ору
жия.

ОТРАВЛЕННЫМ 
ЗЕРНОМ СГУБИЛИ 
ЦЕННЫХ ПТИЦ

Уголовное дело по факту ги
бели более 500 особей дикого 
серого гуся на полях Ростов
ской области возбуждено при
родоохранной прокуратурой. 
Расследование показало, что 
АОЗТ Северо-Кавказского во
енного округа в Зерноградском, 
Орловском и других районах 
высевало озимую пшеницу, об
работанную швейцарским хими
катом, с нарушением техноло
гии. Оставшимся на поверхнос
ти зерном отравились не толь
ко гуси, но и множество других 
ценных птиц; И дело не в мате
риальном ущербе — соверше
но преступление перед живой 
природой. Вопрос в том, дой
дет ли дело до суда и понесут 
ли виновники адекватное нака
зание. На это, увы, судя по ма
териалам Генеральной проку
ратуры РФ, надежды мало...

КОЛЫБЕЛЬНАЯ 
ДЛЯ РУССКИХ 
АМЕРИКАНЦЕВ

Колыбельные, под которые 
уже несколько столетий засы
пают младенцы в деревнях рус
ского Севера, зазвучат под Но
вый год в Америке в исполне
нии Елены Камбуровой. Такой 
рождественский подарок сде
лала она русским американцам, 
заказавшим ей целый альбом 
колыбельных. Как сообщила 
певица, диск выйдет в Кали
форнии в том цикле, где Алиса 
Фрейндлих читала «Маленько
го принца» Экзюпери, а Сергей 
Юрский — английские сказки. 
«Русские американцы хотят, 
чтобы их дети засыпали под 
наши колыбельные. И я решила 
собрать в одну программу и 
фольклор, и профессиональную 
музыку — от Чайковского и Шу
мана др Дудаевского и Хренни
кова», — сказала Камбурова.

А ДУСТОМ ИХ 
НЕ ПРОБОВАЛИ?

Понти 850 предприятий Ир
кутской области имеют долги 
по зарплате! Но печальное ли
дерство среди Них (и, видимо, 
в России, .а то и в мире) можно 
отдать Зимйнской швейной 
фабрике, где зарплату факти
чески не получают уже ТРИ 
ГОДА. Тем не менее швей про
должают работу, а на днях при
гласили на фабрику на 6-ме- 
сячные курсы всех желающих 
научиться кроить и шить! Же
лание заплатить за учебу изъ
явили около 30 горожанок!

(«Известия»).
«АПОСТОЛ АНДРЕЙ» 
И ШПАРО
ОТЧАЛИЛИ
РОВНО НА ГОД

Из Санкт-Петербурга отпра
вилась в кругосветное плава
ние яхта «Апостол Андрей», на
званная в честь апостола Анд
рея Первозванного. По благо
словению Патриарха Москов
ского и Всея Руси семеро чле
нов экипажа обогнут на судне 
Европу и Африку, пересекут 
Индийский океан, обойдут Ав
стралию, вдоль Азии поднимут
ся к Берингову проливу, далее 
по Великому Северному мор
скому пути придут в Мурманск, 
а потом вернутся в Питер и 
Москву.

53 тысячи километров при
дётся преодолеть отважным мо
рякам: они стали первыми, кто 
решился пройти на яхте через 
Северный Ледовитый. Но их это 
не страшит, потому как все они 
— члены клуба «Приключение», 
созданного на базе '.полярной 
экспедиции газеты '«Комсо
мольская правда» во главе с 
Дмитрием Шпаро. Приключение 
продлится ровно год.

(«Комсомольская правда»).
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