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"Взгляды нашего
правительства на экономику

изменились. К сожалению"

По-прежнему просматривается про
ведение крайне жесткой финансо
во-кредитной политики, которая 
сегодня уже практически душит и 
высасывает денежную Массу из на
ших производств. Никакого пере
смотра этой политики, судя по от
вету, не предлагается. Это, конеч
но, нас не устраивает. И это, ко
нечно, камень преткновения, вок
руг которого будет еще немало кол
лизий в российской экономичес
кой и политической жизни. Это — 
что касается главного.

В остальном, у правительства

_____ В президиуме правительства области

Свинца станет 
меньше. В атмосфере

Как известно, в декабре прошлого года 
Свердловская областная Дума 
официально обратилась к правительству 
РФ с документом, в котором дала 
весьма неудовлетворительную оценку 
политике федеральных властей в сфере 
проведения экономических реформ и 
предложила незамедлительно 
рассмотреть ряд конкретных мер по 
корректировке экономического курса. 
Напомним лишь некоторые из них: 
снижение ставки рефинансирования 
Центрального Банка РФ, привлечение 
кредитных ресурсов Центрального Банка 
для погашения бюджетных долгов, 
национализация незаконно 
приватизированных предприятий, 
установление жесткой ответственности 
за задержки заработной платы, 
государственное регулирование тарифов 
на энергоносители, гарантия 
субъектам федерации конституционного 
права на введение налогов и сборов в

поддержку интересов отечественных 
товаропроизводителей.
Как сообщает пресс-служба областной 
Думы, из Москвы поступил 
официальный ответ за подписью статс- 
секретаря и заместителя министра 
экономики Российской Федерации 
Сергея Васильева. Минэкономики 
“сообщает результаты рассмотрения 
по указанным в обращении 
проблемам”. “ОГ” располагает копией 
документа. Осмелимся расценить его 
как “вежливый отказ” по 
принципиальным требованиям 
думского обращения и столь же 
вежливое напоминание о том, что 
политика правительства — политика 
осознанная, то есть, Москва в целом 
“контролирует ситуацию”.
А что думают по этому поводу в 
областной Думе? По просьбе “ОГ” — 
комментарий заместителя ее 
председателя Антона Бакова.

—Естественно, этот ответ до
вольно общий. Многие вопросы, 
которые подняла областная Дума 
являются общими. Мы сознатель
но пытались сконцентрировать 
внимание на проблемах, которые

гнетут не только Свердловскую 
ббласть, а тормозят развитие 
экономики России в целом.

По ответу видно, что эти про
блемы волнуют и наше правитель
ство. Сергея Васильева как одно

го из идеологов реформ знаю лич
но еще по работе в Центре Эконо
мических Реформ при правитель
стве России, несколько лет назад 
мне приходилось участвовать в раз
работке документов, на которые

он теперь ссылается. Но сегодня 
многое изменилось, по сравнению 
с тем, что было тогда. И, к сожале
нию, во взглядах нашего прави
тельства значительных изменений 
в течение этих лет не произошло.

есть и новые предложения, в том 
числе и с учетом наших пожела
ний. например, в части измене
ния налогового законодатель
ства. Поддержано наше требо- 
вание/ конституционного права· 
субъектов федерации на введе
ние дополнительных сборов и 
налогов. Наверное, как заверил 
нас Васильев, в скором времени 
мьі получим и соответствующие 
документы из Минфина. Решен 
вопрос об оставлении у нас 100 
процентов подоходного налога.

Интересно, что представите
ли либерального крыла, возглав
ляющие наше правительство, 
меняют свою позицию по при
ватизации и национализации. 
Нас заверяют, что в скором вре
мени появится федеральный за
кон о национализации. Это, мы 
считаем, единственный способ 
решить проблему многих оста
новленных сегодня производств.

Учтены и другие, более мел
кие наши предложения. Что ж, как 
говорят, мелочь — а приятно...

(Соб.инф.) 
Фото Станислава САВИНА.

В понедельник областная 
власть решала 
разнообразнейшие вопросы: 
от перспектив цветной 
металлургии до судьбы 
областного кинопроката. 
Заслушали нелицеприятный 
доклад главного контролера- 
ревизора КРУ Минфина РФ 
Сергея Лобанова о 
финансовой деятельности 
избирательных комиссий 
(см. ОГ” № 28).

Верх-Нейвинский завод цвет
ных металлов называют "свинцо
вым сердцем” одноименного по
селка. Основанное в 18 веке про
изводство'чугуна и стали с 1941 
года перешло на вторичную пе
реработку цветного металла.

С тех пор предприятие счита
лось одним из самых злостных 
загрязнителей окружающей сре
ды в области. До'середины шес
тидесятых годов из труб свинцо
во-баббитового цеха через допо
топные электрофильтры вылета
ло немало свинца. Тяжелый ме
талл осаждался на земле, попа
дал в воду. Кардинально снизить 
выбросы вредных веществ (до 99,7 
процента) удалось в 1962 году с 
вводом новой системы очистки. В 
прошлом году средние концент
рации свинца в воздухе поселка 
не превышали предельно-допус
тимых. Но в отдельные дни со
держание свинца в атмосфере

скудных средств, отпущенных 
бюджетом на переработку техно
генных отходов.

Постановление с названием “О 
создании государственного об
ластного учреждения “Редакция 
литературно-художественного и 
публицистического журнала 
“Урал” отправили на переработ
ку. Докладчик, главный редактор 
журнала Валентин Лукьянин, 
красноречиво обрисовал уникаль
ность “Урала” и вместе с тем его 
несносную бедность. В свое вре
мя редакция журнала стала му
ниципальным предприятием. Се
годня его единственным учреди
телем является трудовой коллек
тив. Вместе с тем Валентин Лу
кьянин, настаивает на том, что 
“Урал” был и остается государ
ственным учреждением и без фи
нансовой подпитки из областно
го бюджета ему не выжить.

Журнал решили поддержать. Но 
сначала трудовому коллективу при
дется провести собрание и рас
смотреть вопрос об учредитель
стве и принять новый устав.

Тягостные размышления выз
вало постановление “О расходо
вании государственных и муни
ципальных средств на проведе
ние выборов федеральных, обла
стных и муниципальных органов 
власти-местных референдумов за 
1995 год —9 месяцев 1996 года”.

По словам главного контроле-

цию”. То есть, все оборудование, 
приобретенное администрациями 
на “выборные деньги”, поставить 
на баланс областного избиркома. 
Правительство с этим согласи
лось, но вместе с тем настаивает 
на персональной ответственнос
ти растратчиков. “Покрывать ни
кого не будем”, — заявил предсе
датель правительства Алексей Во
робьев.

В заключение заседания по
говорили о “самом важном из 
искусств” — о кино.

Директор госпредприятия “Ки- 
новидеообъединенйе”(КВО) На
талья Кириллова с энтузиазмом 
поведала, на какие нужды потра
тит объединение 2 миллиарда 
рублей, предусмотренные обла
стным бюджетом.

Планируется организация цен
тров национального кино, кино
фестивалей, покупка фильмов. 
Последняя статья расходов са
мая существенная. Она и вызва
ла основные возражения. Из по
лусотни фильмов, закупленных в 
прошлом году, только 12 — оте
чественные.

Словом, решили противосто
ять засилию низкопробной иност
ранщины. В областном фильмо- 
фонде —23000 кинокопии, около 
1200 лицензированных видеокас
сет. Однако по словам директо
ра КВО, старое кино сборов не 
дает. Новые фильмы покупать все

'-· Эдуард Россель встретился с делегацией компании “ДЭУКор- 
порёйшн”, которая прибыла в Свердловскую область для прора
ботки вопросов, связанных с продажей корейских малогабаритных 
легковых автомобилей и организацией совместного предприятия 
по выпуску-к ним-запарных частей.

Президент фирмы “ДЭУ Моторе" господин Ли рассказал о 
взаимодействии его компании с акционерными обществами “Урал- 
турбо” и “Атомпромкомплекс”. Губернатор напомнил о своей встрече 
с председателем промышленной группы ‘‘ДЭУ Корпорейшн” госпо
дином Юном, который посещал область в 1992 году. Во время той 
беседы обсуждалась возможность реализации многих совместных 
проектов, однако ни один из них не реализован. Помимо участия в 
продаже и производстве автомобилей, область имеет возмож
ность создать СП по производству различных видов электротехни
ки. И, по мнению губернатора,- к этому вопросу следует обязатель
но вернуться, тем более, что “ДЭУ Корпорейшн” открыло в Екате
ринбурге свое представительство.

• Губернатор посетил Свердловское протезно-ортопеди
ческое предприятие. Цель визита определил конкретно — 
помощь в возобновлении строительства корпуса стациона
ра на 50 мест и поликлиники на 200 посещений в смену. 
Необходимость этого строительства признана еще в 1980 
году. Но если до этого года федеральные ведомства зани
малась финансированием объекта, то нынче в бюджете стра
ны средств на это не предусмотрено.

Эдуард Россель заявил, что мы не имеем права бросить 
на произвол судьбы 23 тысячи инвалидов, проживающих'в 
области, и должны создать необходимые условия для про
изводства протезов.

• Строительную площадку на улице Новгородцевой в Екатерин
бурге, где возводятся два 100-квартирных дома Для профессорско- 
преподавательского состава УГТУ-УПИ и УрГУ, посетил Эдуард 
Россель. Эти дома строятся по указу губернатора, квартиры в них 
покупаются будущими владельцами в рассрочку на 20 лет. Губер
натор заслушал отчёт руководства “Средуралстроя” о ходе строи
тельства и принял к сведению информацию, Что сдача домов в 
эксплуатацию состоится в этом году.

Эдуард Россель положительно рассмотрел просьбу шести рек
торов других вузов области, которые просят рядом с этими дома

________Смена караула _____

Опять выборы?
Возможно, избирателей 
Кировградского округа
№12 ждут еще одни 
выборы депутата Палаты 
Представителей
Законодательного' Собрания 
Свердловской области.

Дело в том, что бывший гла
ва- администрации области; а 
ныне депутат Государственной 
Думы от этого округа, Алексей 
Страхов получил должность за
местителя председателя Цент
робанка России по материаль
но-техническому снабжению и

капитальному строительству.
Он сложил с себя депутат

ские полномочия в связи с ухо
дом ,на государственную служ
бу. Как сообщили “ОГ” в област
ном отделении движения’“Наш 
дом -Россия” (до недавнего 
времени А. Страхов возглавлял 
его), в течение ближайшей’не
дели в Москве решится вопрос 
о передаче депутатского ман
дата главе корпорации “Ява” 
Валерию Язеву, который зани
мает второе место в региональ
ном групповом списке “НДР”

Это соответствует статье 67 
Федерального Закона. “О выбо
рах государственной Думы,”·.

■ · Но ... В. Язев в-апреле про
шлого года был избран в Па
лату Представителей Законо
дательного Собрания облас
ти. По Закону он должен сло
жить с себя депутатские пол
номочия. Следовательно, в 
его округе должны начаться 
выборы·; но их дата пока не 
определена.

(Соб.инф.)

Событие

вдруг зашкаливает;: Причина—так 
называемые “неорганизованные 
источники загрязнения" Люди ча
стным образом собирают аккуму
ляторный лом и сами варят ..из 
него свинец:

Чтобы навести порядок, прави
тельство определило Верх-Ней- 

‘ винский завод головнымпредпри- 
ятием по переработке свинца в 
Свердловской области; Руковод
ство завода обязалось провести 
реконструкции) производства. Хо
тят построить герметичные при
емники для лома и установку его 

“механизированной разделки (се
годня это делается вручную)

Зампредседателя правитель
ства Николай Данилов предло
жил поддержать заводчан и от
части финансировать программу 
оздоровления предприятия из

ра-ревизора КРУ МФ РФ Сергея 
Лобанова, средства, отпущенные 
на выборы, избиркомы и местные 
■администрации зачастую трати
ли на собственные, а то и личные 
нужды. Это нанесло ущерб бюд
жетам разных уровней на 2,3 мил
лиарда рублей. Из них предстоит 
вернуть в федеральный бюджет 1 
миллиард 137 миллионов, осталь
ные — в областной.

Прокурор Свердловской обла
сти Владислав Туйков пообещал 
“провести работу" по актам КРУ, 
но и он не уверен, что удастся 
вернуть в бюджет все упомяну
тые суммы.

Председатель избиркома Сверд
ловской области Владимир Мос
товщиков не согласился с .выво
дами КРУ. Он предложил провес
ти своеобразную: “инвентариза-

равно придется.
В дальнейшем КВО надеется 

поддержать провинцию, где кино 
должны показывать бесплатно. 
Члены правительства посоветова
ли восстановить традиционный 
показ киножурнала “Большой 
Урал”, для чего его придется поку
пать у Свердловской киностудии.

На основе фильмофонда, воз
можно, будет создана видеотека 
отечественного кино.

—Я бы сам купил кассет пят
надцать, — признался зампред
седателя правительства Сергеи 
Чемезов. Его ностальгию по зо
лотой серии советского кино раз
делили. не только члены прави
тельства, но и все присутство
вавшие на заседаний.

Татьяна КОВАЛЕВА.

Баста!

Чтоб стало

ми начать строительство третьего дома, новоселами которого 
станут сотрудники этих институтов и академий.

• Посетил губернатор и заброшенную строительную пло
щадку Уральской сельхозакадемии в Юго-Западном микро
район^ Екатеринбурга. Три года, как заморожено здесь 
строительство учебного корпуса, и у вуза нет средств на 
его завершение. В связи с тем, что сельхозакадемия нахо
дится в самом незавидном положении по обеспеченности 
помещениями, губернатор принял решение рассмотреть воз
можности области по возобновлению строительных работ. 
Он поручил председателю правительства Алексею Воробь
еву подготовить этот вопрос на рассмотрение ближайшего 
заседания правительства.

• Эдуард Россель подписал указ об организации в Каменске- 
Уральском регионального центра подготовки сборных команд Мас
теров по техническим видам спорта для участия в чемпионатах 
России и международных соревнованиях. Этот центр будет создан 
до 1 мая на базе областной специализированной детской юношес
кой спортивно-технической школы.

• Губернатор встретился 24 февраля с депутатами Госу- 
дарственной Думы РФ Г.алиной Кареловой, Светланой Гвоз- 
девой, Геннадием Бурбулисом, Анатолием Котковым, Евге
нием Зяблицевым, Маликом Гайсиным, Сергеем Г,рущаком. 
Состоялся обмен мнениями по широкому кругу вопросов. 
Губернатор проинформировал депутатов о принятом област
ном бюджете на 1997 год, о создании территориальных 
исполнительных органов государственной власти, о реали
зации конверсионных программ, о социальной программе, 
включающей в себя строительство онкологического центра 
и пёреоснащенйё института материнства и младенчества.

Депутаты интересовались насущными проблемами — вып
латой заработной платы работникам бюджетной сферы, 
детских компенсаций, Сбором налогов. По мнению сторон, 
подобные встречи взаимополезнѣі, и отныне они будут про
ходить ежемесячно'.

(Окончание на 2-й стр.).

Курс валют на 25 февраля 1997 года
г- . ,,,, Доллар США Марка.ГерманииЬАпК ____________________________

покупка продажа покупка продажа

■ Золото-платина-банк 5600 5705 3300 3440

на пуше
В понедельник крестный ход состоялся 
на территории Екатеринбургской 
исправительно-трудовой колонии
№ 2 (ИТК-2), что на улице Репина. Сюда была 
доставлена икона Николая Святителя Мир 
Ликийских. Торжественно благовестили 
колокола небольшой церкви, в которой 
впервые совершилась служба накануне 
Рождества Христова.

Святыня, три недели назад прибывшая в столицу 
Урала и находившаяся в храме Вознесения Господ
ня, доставлена сюда, чтобы заключенные, оступив
шиеся люди, могли помолиться Перед ней, прикос
нуться к чудотворной иконе.

—Только за минувший год, — сказал начальник 
ИТК-2 майор внутренней службы С. Ветошкин, — 
многие заключенные крестились, нравственный кли
мат в нашем учреждений стал намного мягче, чело
вечнее: серьезных проступков, как прежде, почти не 
случается.

Заслуга руководства колонии, управления по испол
нению наказания ГУВД в том, что своими сидами и 
средствами смогли построить церковь. Кладка из крас-

светлее
ного кирпича выполнена искусно, есть звонница, а внут
ри небольшого храма —.место Для хора.

Стройно пели сильные мужские голоса, славя Ни
колая Чудотворца. А по Мощеному плацу шли и шли к 
иконе шеренги молчаливых людей, одетых в темные 
одежды. Все они, с кем ни довелось говорить, меч
тают побыстрее вернуться домой, стать полноправ
ными члена'мй общества.

Праздничную службу в эти торжественные часы (а 
продолжалась она до вечера) вел отец Владимир, 
настоятель и здешней, и церкви во имя Всех Святых, 
что на Михайловском кладбище областного центра. 
Священник, обращаясь к па'стве, сказал, что у них 
сегодня великая радость. Пусть она осветит душу 
каждого.

Из ИТК-2 Екатеринбурга икона Николая Святителя 
Чудотворца Мир Ликийских поздно вечером достав
лена в Нижний Тагил, где она пробудет три дня. А 
затем вновь вернется .в уральскую столицу, в'храм 
Вознесения, еще на неделю.

Наталия БУБНОВА.
Фото Станислава САВИНА.

оборонщики 
в наступлении 
В редакцию нашей газеты 
поступила копия 
открытого письма 
коллектива Научно- 
производственного 
объединения 
“Автоматика” президенту 
России Б. Ельцину 
и председателю 
правительства страны 
В. Черномырдину.
В письме дается оценка 
положения на 
предприятии и в стране.

Работники- объединения 
заявляют,что их принесли в 
жертву “реформам”. Приори
тет, который НПОА имеет в 
области наукоемких, конку
рентоспособных на мировом 
рынке производств, утрачи
вается. Коллектив “автомат
чиков” сократился на 70 про
центов. Финансовое положе
ние объединения тяжелое.

Оборонщики бросили ряд 
упреков президенту. Б. Ель
цин, по их мнению, не заин
тересован в сохранении- оте? 
чественного ракетостроения 
и других производств. Поэто
му Россия превращается в 
сырьевой придаток Запада. 
Назначенные президентом 
сроки “возрождения” России 
прошли Под руководством 
Б. Ельцина подъема эконо
мики не происходит

В связи с таким положе
нием дел коллектив НПОА 
выдвигает ряд серьезных не 
только экономических, но и 
политических требований. В 
частности, оборонщики тре
буют выплаты заработной пла
ты. Они считают, что нужно, 
пока не поздно, создать пра
вительство народного,дове
рия. В конце послания “авто
матчики” сообщают президен
ту: “Требования о вашей от
ставке и отставке ваших со
ратников будут нашими лозун
гами во Всероссийской стач
ке 27 марта 1997 года, объяв
ленной Федерацией незави
симых профсоюзов России”’

Станислав СОЛОМАТОВ.
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И здравствуют 
крестьяне

Артинский район. Из двух
сот зарегистрированных в рай
оне крестьянских хозяйств прак
тически все рассчитались с го
сударством и погасили кредит
ную задолженность. Председа
тель местной ассоциации фер
мерских хозяйств (в нее входит 
половина крестьян района) Ев
гений Кудрин считает, что в ус
ловиях кризиса сельского про
изводства крестьяне района до
бились в прошлом году успеха.

Успех, конечно, относитель
ный — небольшие хозяйства ра
ботают на грани выживания. 
Земледельцы выращивают скот, 
зерно, картофель и сбывают пе
рекупщикам — собственных 
предприятий переработки про
дукции хозяйства чаще всего не 
имеют. И не имеют средств на 
приобретение современных тех
нологических линий.

Районная ассоциация без 
особого успеха вела перегово
ры о передаче в ее собствен
ность останков базы подсобно
го хозяйства Артинского меха
нического завода. Хотя поме
щения, пригодные фермерам, 
ветшают и пустуют, поделиться 
остовами зДаний с крестьяна
ми заводчане не спешат и на 
подобную рабоче-крестьянскую 
смычку не согласны.

По оценке лидера артинс- 
ких фермеров, небольшие хо
зяйства с ярко заявленной час
тной формой собственности 
проявили себя вполне жизне
способными. По крайней мере, 
говорит Е. Кудрин, среди крес
тьян нет обычного уже в быв
ших совхозах и очень развра
щающего селян воровства. Как 
нет в делах и решениях ферме
ров непродуманных экономи
ческих действий.

Евгений Кудрин привел при
мер: в одном из бывших совхо
зов закупили будто бы для улуч
шения породы гурт племенного 
скота. Оказалось, что призван
ные поднять районную коровью 
генетику буренки хоть и “дво
рянских” кровей, но функцию 
улучшения породы выполнять в 
полную силу не могут. Дело в 
том, что гурт состоит из особей 
разновозрастных и разного 
веса. Поэтому столь значимый 
в деле приплода высокопород
ного скота туровый отел невоз
можен. Если бы гурт был роз
дан по отдельным фермерским 
хозяйствам, считает Кудрин 
(зоотехники его поддерживают), 
порода районного скота улуч
шалась бы интенсивней.

Сергей ФОМИН.

Два поезда 
в одной упряжке

Серов. Много-много лет 
подряд жителей севера облас
ти до дома доставляли поезда 
№ 645 “Свердловск —Карпинск” 
и № 677 “Свердловск — Севе
роуральск”. Но в связи с рез
ким падением объемов пасса
жирских перевозок сейчас эти 
поезда объединены в один со
став, формирующийся в Серо
ве из североуральских и Кар
пинских вагонов.

За 1996 год убытки от пас
сажирских перевозок на Серов
ском отделении железной до
роги составили 114 миллиар
дов рублей. Они частично ком
пенсируются за счет грузовых, 
но... в прошлом году надежды 
на существенное увеличение 
грузооборота себя не оправда
ли: произошло лишь его сниже
ние на 14,5 процента.

Это и привело к изменению 
в железнодорожном расписа

нии. Но, как говорят жители 
Серова, Краснотурьинска, Кар- 
пинска, Североуральска и дру
гих населенных пунктов, есть и 
свои “плюсы” в этом новше
стве. Так, жители глубинки, от
правляющиеся в столицу на по
езде “Серов — Москва”, успе
вают на посадку, прибыв в Се
ров с“североуральской” груп
пой вагонов. Раньше приходи
лось либо терять сутки, либо 
искать иные способы попасть 
на столичный поезд.

Изменения коснулись и при
городных поездов. И тоже из-за 
экономических проблем: 24 мил
лиарда в 1996 году составили 
убытки от пригородных перево
зок. Поэтому роль поезда “Се- 
ров-Североуральск” будут вы
полнять два прицепных вагона 
к“североуральской”связке.

Марина АКСЕНОВА.

Не хлебом с солью
Екатеринбург. Весьма за

бавно познакомился со столи
цей Урала впервые заехавший в 
наши края московский журна
лист Александр Мнацаканян. На
мерившись по заданию “ Общей 
газеты” осветить жизнь и быт 
тружеников опорного края дер
жавы, он прибыл, как водится, 
на вокзал Екатеринбурга. И как 
только вышел на привокзальную 
площадь, оказался мишенью для 
привокзальных мошенников— 
катал, раскладывающих очеред
ную незамысловатую игру, име
ющую сходство со знамениты
ми “наперстками". Александр 
предложения жуликов принять 
участие в народной забаве от
клонил, причем достаточно рез
ко. И подошел к газетному ки
оску, чтобы купить свежий но
мер “Областной газеты”. Здесь- 
то к нему и обратился прилич
ного вида молодой человек, по
просивший о помощи — полета 
тысяч разменять на мелкие ку
пюры. В тот момент, когда сер
добольней. журналист из столи
цы достал портмоне из карма
на, невесть, откуда появились 
крепкие парни, что перед этим

зевак игрой развлекали. Взяли 
его под локти, вынули из порт
моне все бывшие там купюры и 
были таковы.

Господин Мнацаканян, имею
щий опыт работы не только в 
горячих точках, но и по части 
криминальной хроники, быстро 
обнаружил привокзальное отде
ление милиции. Там он подал 
заявление о разбойном нападе
нии с применением холодного 
оружия. Служивые направили на 
привокзальную площадь бойцов 
для выявления обидчиков Журна
листа. Вскоре обидчики появи
лись сами. Деликатно спросили 
— нет ли у московского гостя 
каких-либо проблем. Александр 
пояснил им, что проблема долж
на быть известна. Привокзаль
ные господа деньги вернули в 
обмен на уничтожение заявле
ния. В результате—у гостя очень 
пикантные впечатления от Екате
ринбурга, у милиционеров — нет 
лишнего “висячего” преступле
ния, а жулики, надо надеяться, 
тоже внакладе не остались—на
роду на вокзале много...

Иван РЕБРОВ,

Гиппократ бы 
не одобрил

^Первоуральск. Как пока
зывает практика, не всем ме
дикам писана клятва Гиппок
рата. Некоторые из них по 
причине безденежья уклоня
ются от выполнения долга.

В одной из первоуральс
ких поликлиник врач — учас
тковый отказался принять ма
ленького пациента. У ребен
ка была высокая температу
ра, предполагали гайморит. 
Поскольку мальчик по месту 
жительства относился к дру

гой больнице, матери при
шлось долго уговаривать 
врача принять сына. Сошлись 
на 25 тысячах рублей. Но, 
заплатив и не получив на 
руки квитанцию, мать и ре
бенок ушли ни с чем: конк
ретной помощи оказано не 
было. Малыш в тот же день 
попал в больничный стацио
нар, куда увезла его “скорая 
помощь”.

Елена ПЕТРОВА,

Продолжается распродажа качественной утепленной 
резиновой обуви производства Словакии

Отличная муМская, подростковая 
и детская обувъ фирмы "Цебо" 

■ . по низкцм ценам " ’’у'.'·,

620134, Екатеринбург, ул. Монтажников, 24. 
Телефоны: 54-34-49, 54-34-52, факс 52-90-78

Местная власть_______________________

Работать сейчас 
и на будущее

Избрание Михаила Ананьина главой муниципального 
образования совпало с не самым благоприятным 
периодом в жизни Первоуральска. Как бывший 
руководитель промышленного предприятия (а швейная 
фабрика, которую возглавлял до этого Михаил 
Егорович, работала стабильно), он знает —какое 
трудное дело нести ответственность, уже за весь 
город. Об этом и идет речь в беседе с ним журналиста 
Елены КРАСУЛИНОИ.

—Полгода прошло с тех 
пор, как вы стали главой 
Первоуральска. Очень слож
но преуспеть на этом попри
ще, особенно сейчас...

—По большому счету я знал, 
куда шел. Пришлось осваивать 
строго регламентированные 
бюджетные отношения, налажи
вать связь с руководством об
ласти, формировать свою ко
манду.

—Вам часто приходится 
стучаться в кабинеты губер
натора, председателя прави
тельства?

—Появляюсь там, если необ
ходимо решить глобальную про
блему. Считаю, что глава муни
ципального образования должен 
выходить на областной уровень 
не с текущими малозначимыми 
вопросами, а работать на перс
пективу своего района, старать
ся по многим вопросам вклю
чать его в областные и даже

федеральные программы.
—Вы упомянули о форми

ровании команды. С вашим 
приходом произошли изме
нения в аппарате власти?

—Была проведена реоргани
зация. Из семи заместителей 
осталось четыре. Сами понима
ете, нагрузка на них легла не
малая. Все —грамотные специ
алисты, наделенные серьезны
ми Полномочиями. Многие воп
росы решают сами. Но в то же 
время работают в.единой сис
теме.

Конечно, промахи есть. Если 
человеку даешь много прав, мо
жешь оказаться в щекотливой 
ситуации. Последний пример. 
Один из моих заместителей при
нял решение упразднить пенси
онерам льготы на проезд в сель
ской местности. Таким образом 
попытался сэкономить бюджет
ные средства. Я отменил реше
ние заместителя и восстановил

льготу, чтобы не тревожить ста
риков. Но это единичный слу
чай. В основном городские про
блемы мы решаем коллегиаль
но. Руководители тактично под
ходят к спорным вопросам. Со 
своей стороны, я ценю мнение 
каждого, кто меня окружает и 
помогает в работе.

—Бюджет города зависит 
от работы предприятий. Как 
складываются ваши отноше
ния с директорским корпу
сом?

—Недавно, уже в мою быт
ность, в Первоуральске офици
ально создан Совет директоров, 
полноправным членом которого 
я являюсь. Первое заседание 
совета состоялось у меня в ка
бинете. Решать городские про
блемы можно только при общем 
согласии.

—Первоуральску, возмож
но, предстоит стать столи
цей Западного округа. Есть 
ли уже какая-то связующая 
ниточка между городом и 
районами округа?

—Мы не раз встречались с 
руководителями районов. На 
первой встрече я услышал, что 
у Первоуральска перед терри
ториями образовались долги. 
Путем взаимозачетов мы пыта

емся их гасить. Шалинцы, на
пример, воспринимают наши 
обещания так: в Первоуральске 
слова с делами не расходятся.

Сегодня возникают пробле
мы между муниципальными об
разованиями и правительством 
области по бюджетным отноше
ниям. Как их легче решать? Ко
нечно, совместно.

А вообще у нас с районами 
давняя связь. Несколько лет на
зад первоуральским предприя
тием “Межрайгаз” был разрабо
тан план мероприятий, который 
позволил перевести частный 
сектор соседствующих районов 
на природный газ. Часть этого 
плана уже реализована. Природ
ный газ появился в Красноуфим
ске, Артях, Ачите. Сейчас про
рабатывается врпрос, как подать 
газ в Старую Утку.

В скором времени Перво
уральск заключит договоры со
дружества с районами округа по 
развитию газоснабжения. С со
зданием округа наш город бе
рет часть затрат по газифика
ции на себя, так как промыш
ленный потенциал Первоураль
ска достаточно высрк.

—В городе бастуют и го
лодают работники бюджет
ной сферы. Где вы рассчи

тываете взять средства, что
бы расплатиться с ними?

—Многие вопросы мы реша
ем взаимозачетами. Удалось 
приостановить падение уровня 
медобслуживания в городе. При
обретаем медикаменты, транс
порт, материалы и т.д. Но про
блема “живых” денег кричит о 
себе! Объем бюджета зависит 
от состояния производства. В 
нашем городе —от работы Но
вотрубного завода. Сегодня ад
министрация прилагает огром
ные усилия, чтобы помочь пред
приятию хотя бы не снизить уро
вень производства и начать его 
подъем. Это реально: город взял 
на баланс жилье, сняв с завода 
ношу в 55 миллиардов рублей 
за год. Пытаемся решить воп
рос, чтобы завод был включен в 
областную программу помощи 
градообразующим предприяти
ям, работаем по привлечению 
инвестиций в производство. 
Если будет нормально работать 
Новотрубный завод, будет жить 
город.

—Вы оптимист?
—Да. И отчасти прагматик. 

Верю в будущее России. Чтобы 
оно было, надо менять полити
ку, курс реформ, которые в ос
новном замкнуты на западные 
кредиты. Менять не стратегию 
реформ, а тактику. Думаю, что 
в ближайшие год-два опреде
лится: или будем катиться даль
ше, хотя дальше уже некуда, или 
поймем, что залог успеха — соб
ственный производитель. Без 
этого ни одна страна не может 
существовать. Мне хочется по
желать моим землякам не те
рять веры и надеяться, что бу
дет у Руси светлый день, счаст
ливая судьба.

Статика 1

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

• Эдуард Россель и замести
тель председателя правитель
ства РФ, министр внешних эко
номических связей России Олег 
Давыдов подписали протокол о 
сотрудничестве между МВЭС РФ 
и правительством Свердловской 
области. Стороны договорились 
совместно проработать вопрос 
о привлечении кредитных 
средств для реализации инвес
тиционных программ и проек
тов развития экспортного комп
лекса области в объеме 200 
миллионов долларов.

Протоколом предусмотрена 
разработка и реализация про
граммы развития экономичес
кого и научно-технического со
трудничества области и Чикаго 
в рамках деятельности межго
сударственной российско-аме
риканской комиссии Гор—Чер
номырдин.

Поддержана инициатива 
Свердловской области по фор
мированию и реализации про
граммы развития экспортного 
комплекса. Предложения по его 
развитию будут включаться в 
ежегодные федеральные про
граммы развития внешнеторго

вой деятельности с предусмот
рением выделения под них ре
сурсов и предоставления госу
дарственных гарантий.

Протокол предусматривает 
разработку комплекса меропри
ятий по защите отечественных 
производителей товаров и услуг. 
В качестве первоочередных вы
деляется птицеводство, горно
промышленный комплекс, произ
водящий руды и концентраты для 
алюминиевой и медной промыш
ленности, производство обору
дования для нефтегазового ком
плекса, ковров и ковровых по
крытий, медицинского оборудо

вания, лекарственных средств.
Протоколом предусмотрено 

обеспечение органов государ
ственной власти области инфор
мационными и аналитическими 
материалами на базе данных 
МВЭС России и продолжение 
практики обучения специалис
тов по направлению правитель
ства области в академию внеш
ней торговли.

• Эдуард Россель провел со
вещание по поводу предложе
ния скульптора Константина 
Гоюнберга установить в Екате
ринбурге памятник жертвам на
силия, над которым он работа

ет уже двенадцать лет. Идея 
монумента, в центре которого 
фигура человека, несущего 
крест, должна символизировать, 
по мнению автора, протест че
ловечества против насилия.

Как заметил губернатор, эта 
идея актуальна и сегодня. По
этому такой памятник мог бы 
украсить столицу области. Дру
гое дело, что необходимо очень 
взвешенно подойти к решению о 
его возведении. Следует среди 
скульпторов провести творчес
кий конкурс, выявить отношение 
общественности, подобрать до
стойное место монументу.

Криминальный срез: Артинский район

Наркоманы зпесь не хонят
Небольшой по площади 
и населению Артинский район 
относится к числу сельских, и этим 
предопределена специфика 
сложившейся в нем криминогенной 
ситуации. По уровню преступности 
обстановка в районе одна из самых 
благополучных. Если в среднем 
по области на 10 тысяч населения 
совершается 238 преступлений, 
то в Артинском районе около 150.

Более того, за прошедший год здесь 
наметилась тенденция к снижению пре
ступности. Если в 1995 году было заре
гистрировано 704 преступления, то год 
спустя — на 61 меньше. Уменьшилось и 
без того невысокое число уличных пре
ступлений, а в общем массиве зарегист
рированных преступлений удельный вес 
совершенных на улицах снизился до 5,3 
процента (по области 13,5 процента).

За весь год украдено всего 4 едини
цы автотранспорта. С семи в 1995 году 
до одного в 1996 году сократилось коли
чество преступлений, связанных с неза
конным оборотом наркотиков.

Однако несмотря на перечисленные при
знаки оздоровления ситуации, обстановка 
с преступностью в Артинском районе про
должает оставаться сложной. Самое нега
тивное влияние на ее состояние оказывает

пьянство. Показатели “пьяной” преступно
сти значительно превышают среднеоблас
тные. Все изнасилования, тяжкие телесные 
повреждения','до трех четвертей убийств И 
грабежей совершались лицами, находив
шимися в нетрезвом состоянии.

Другим провоцирующим обострение 
криминальной обстановки фактором яв
ляется высокий уровень безработицы, 
низкая заработная плата. Это вызывает 
рост социальной напряженности. На про
тяжении ряда лет в районе не снижается 
доля преступлений, совершенных жен
щинами, которая составляет более 13' 
процентов от общего числа зарегистри
рованных. Все чаще женщины идут на 
тяжкие преступления, ими совершено 
каждое четвертое убийство, каждый пя
тый грабеж. Каждое седьмое совершено 
подростками или с их участием. Почти 
каждый второй малолетний преступник в 
момент совершения противоправного 
поступка находился в состоянии алко
гольного опьянения.

Убедительных результатов в профилак
тике и борьбе с преступностью, охране 
общественного порядка добился Артинс
кий отдел внутренних дел, руководит ко
торым подполковник милиции Виталий 
Ефстафьевич Снигирев. По итогам 1996 
года коллектив ОВД иі^еет один из самых

высоких результатов в области по рас
крываемости преступлений: 91 процент. 
В 1996 году милицией раскрыто 559 пре
ступлений, в том числе четыре из шести 
совершенных убийств, восемнадцать из 
двадцати тяжких телесных повреждений, 
практически все разбойные нападения, 
грабежи и изнасилования.

Проведена большая работа по улучше
нию деятельности подразделения по эко
номическим преступлениям, в сфере эко
номики выявлено 71 преступление, среди 
них три должностных, 16 хозяйственных. 
Особое внимание уделено нормализации 
обстановки на потребительском рынке. 
Только в ходе проведения операции “Сур
рогат” сотрудниками УЭП прекращена де
ятельность двух подпольных цехов по роз
ливу фальсифицированной водки, у “са
могонщиков” изъято 300 бутылок готовой 
продукции, около тонны спирта.

Улучшилась раскрываемость преступ
лений по “горячим следам”. Так сотруд
никами милиции в течение суток была 
раскрыта кража продуктов из располо
женного в центре поселка Арти магазина 
“Мария”. Подозреваемые задержаны, по
хищенное имущество и деньги изъяты.

Обратившийся летом прошлого года 
к генеральному директору АООТ “Артин
ский механический завод" гражданин,

представившись постоянным представи
телем Уральского регионального изда
тельства “Урал-Пресс” и предъявивший 
удостоверение корреспондента журна- 
Тій'“Урал для1 всей России”, от имени 
издательства заключил договор на пуб
ликацию рекламы о продукции завода в 
журналах издательства. Однако, полу
чив в кассе акционерного общества в 
качестве предоплаты значительную сум
му денег, “журналист” скрылся. Не дож
давшись обещанной рекламы, директор 
'обратился в милицию. Экспертизой было 
установлено, что предъявленные дове
ренности и договор имеют поддельные 
печати и подписи. В результате опера
тивных мероприятий преступник был за
держан. В настоящее время материалы 
уголовного дела находятся в суде.

Однако останавливаться на достиг
нутом коллективу Артинского ОВД 
нельзя. Предстоит серьезная работа по 
улучшению профилактики преступности 
среди несовершеннолетних, рецидивной 
преступности, предупреждению право
нарушений в сфере быта.

Центр правовой пропаганды 
и агитации и штаб ГУВД 
Свердловской области.

Тел.: 58-85-32.

МНОГИЕ наши читатели интересуются — как попасть на вы
сокооплачиваемую работу в иностранную фирму. Как же себе 
представляют уральцы работу в представительстве такой фир
мы? Как переход в другой мир — мир порядка и целесообраз
ности. Чтобы сидеть в шикарном офисе и щебетать на английс
ком языке. И чтобы — никакой суеты и .бытовых неурядиц, И 
никогда — не гадать, доедет ли ваше фирменное “колесо” др 
Москвы или хотя бы до Казани.

Насколько же реальна для уральцев перспектива поработать 
в инофирме?

тый торговый представитель ино
фирмы по Уралу как птица-тройка, 
налаживая связи, ведя переговоры.

Если дело на Урале у фирмы 
начинает спориться; то предста
вительство ее расширяется. Сле
дует отметить, правда, что реше
ние кадровых вопросов в загра
ничных компаниях до ужаса забю
рократизировано. Штатное распи-

лей, торговлю, персонал фирмы), 
и за пропаганду торговых идей.

В общем, в представительстве 
— редко кто из сотрудников — 
“оседлый“ житель. Большинство 
работников мотаются по торговым 
точкам городов и районов. День и 
ночь думают о том, как ловчее сбыть 
какие-нибудь таблетки от кашля или 
крем для лица. И имеют специфи-

—Вполне реальна, — отвечает 
директор агентства по подбору пер
сонала “Анкор-Екатеринбург” Люд
мила Малюжец. К слову, это агент
ство как раз и специализируется на 
подпитке кадрами инофирм. 70 про
центов заказов на специалистов в 
“Анкоре" приходится на загранич
ные компании. Правда, для полно
го удовлетворения уральцу нужно 
твёрдо знать: зачем он идет в ино
фирму и что его тут ждет?

По словам Л.Малюжец, мотивы 
для поступления в инофирму у 
уральцев—самые разные.

Многих сюда влечет высокая 
зарплата, которая доходит порой 
до 6—7 миллионов рублей в месяц, 
Но в последнее время в некоторых 
российских фирмах стали платить 
даже больше, чем в заграничных. 
Поэтому для иных уральцев—день
ги здесь не самое главное.

Кого-то манит в инофирму пре
стиж. Кто-тѳ-хочет получить здесь 
уникальные знания и опыт, чтобы 
затем сделать стремительную ка
рьеру в другом месте, А кое-кто 
желает лишь совершенствоваться 
в иностранном языке.

Но, повторяю; Чтобы после по
ступления в инофирму мечта не 
обернулась для уральца разочаро
ванием, нужно знать, в чем особен
ность работы в этом “раю”.

Что вообще представляют из 
себя представительства загранич
ных компаний на Урале? Это пока 
небольшие Организации, штат ко
торых обычно—до 10—15 человек.

ЦенаХ
процента — 
миллиарды
Статистическое управление 
Нижнего Тагила подвело 
итоги развития города 
в прошлом году.

Пожалуй, самыми важными 
можно назвать данные, по кото
рым объём производства и про
мышленности снизился почти на 
1 процент, а прибыль предприя
тий сократилась в восемь раз. В 
итоге, убытки только трех гиган
тов—Высокогорского ГОКа, НТМК, 
Высокогорского мехзавода — со
ставили 80 млрд.рублей. Задол
женность по зарплате имели 37 
предприятий, и на конец года она 
составляла 155 миллиардов.

Впрочем, скромно жилось не 
всем. Несмотря на то, что почти 
треть населения Тагила имела в 
прошлом году доходы ниже про
житочного минимума, на другие 
10 процентов горожан приходи
лась четверть всех денежных до
ходов. Возможно, именно эта 
обеспеченная категория“повин
на” в том; что покупка валюты в 
Тагиле выросла в 2,8 раза, а обо
рот покупки населением валюты 
превысил прошлогодний на 117 
млрд.рублей.

Средняя же зарплата в 1996 
году на большинстве заводов со
ставляла 981,5 тысячи рублей, в 
строительстве—1413,1, на транс
порте— 1029,3.

По уровню потребительских 
цен и стоимости продуктового 
набора Тагил вошел в лидеры в 
декабре и “занял" третье место 
после Серова и Екатеринбурга.

Но зато в Тагиле самые 'низ
кие цены на коммунальные услу
ги. Стоимость оплаты жилья, во
доснабжения и другого дешевле · 
в пять-семь раз; чем во многих 
других населенных пунктах обла
сти. Кроме Того, в городе, в об- 
щем-то, успешно решаются про
блемы трудоустройства: при со
действии службы занятости на
шло работу в 2,8 раза больше 
горожан; чем в 1995 году; а уро
вень безработицы составляет 
менее 1,5 процента'.

В прошлом году на постоян
ное месте жительства в Тагил 
приехало на 300 человек боль
ше, чем рз него уехало: К разря
ду приятных пополнений следует 
отнести и рождение 3103 малы
шей и регистрацию 2206 браков.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр.ЛОГ”.

Транспорт И

Когда 
в товарищах 
согласье есть
Жители Каменска- 
Уральского все реже 
жалуются на общественный 
транспорт.

Благодаря слаженной работе 
Пассажирского автопредпрйятия 
и троллейбусного управления, а 
также постоянному контролю 
единой диспетчерской службы 
удалось добиться чёткого соблю
дения графика движения. Коли
чество машин на линиях регули
руется в зависимости от пасса
жиропотока. Открыты два новых 
маршрута—троллейбусный и ав
тобусный, связавшие с предпри
ятиями порода спальный микро
район “Южный”. Местные влас
ти прорабатывают вопрос попол
нения Парка ПАТП импортными 
автобусами.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр.”ОГ”.

собности, свойственных молодос
ти

Но прошло время, и иностранцы 
стали больше ценить людей с опы
том. Как показала практика, они 
быстрее “растут” в Инофирмах. На
пример, изменились требования к 
секретарям-референтам. Многие 
компании перестали искать на эти 
места эффектных девочек. Требу-

А ты записался 
в "Филлип Моррис"?

Они сплошь занимаются продвиже
нием своих товаров на рынок, про
изводить же их на Урале мало кто 
стремится,

Особенно много сейчас у нас 
представительств фирм, которые 
продвигают на наш рынок ненашен
ское продовольствие (“Марс", “Не
стле”, “Кнорр”), табак (“Филлип 
Моррис", “Рейнолдс Табакко"), фар
мацевтику и медпрепараты. Помень
ше здесь отделений компаний, 
предлагающих сложную технику (к 
примеру, “Рэнк Ксерокс”), горюче
смазочные материалы (“Мобил ойл", 
“Кастрол") и прочее,

Первый шаг, который загранич
ная фирма делает на нашем рынке, 
таков—она подбирает себе торго
вого представителя. Он чем только 
не должен заниматься, чтобы нала
дить сбыт товаров; Не случайно 
одно из частых условий при наборе 
таких представителей—претендент 
должен иметь водительские права 
(фирма представляет автомобиль) 
и телефон. Вот и летает упомяну-

сание представительства утверж
дается где-нибудь в Лондоне или 
в Нью-Йорке, руководители на 
местах права голоса при этом 
обычно не имеют, А всех новых 
сотрудников обычно смотрят ино
странцы— в Москве.

Специалисты в представитель
ствах фирм порой работают самые 
разные. В сфере сбыта товаров, 
кстати, за границей напридумыва- 
ли множество профессий, отличных 
от наших.

Чем. например, мерчандайзер 
отличается от промоутера? Не до
гадываетесь?

Мерчандайзер должен заинтере
совывать торговлю, сбытовую сеть 
в продаже своего товара, Видели — 
на киосках висят различные флаж
ки, плакаты, на них сделаны надпи
си? Это его работа!

А вот обязанности промоутера 
(от слова “пррмоушн”—продвиже
ние) гораздо шире. Он отвечает и 
за рекламу, и за стимулирование 
сбыта (заинтересовывает покупате-

ческий круг общения — от директо
ров магазинов до киосочников.

Нужно вам все это? Если такая 
работа вам нравится, то стоит вни
мательно присмотреться к себе. 
Подходите Ли вы для совместной 
работы с иностранцами. Они ведь 
частенько предъявляют особые тре
бования к своим будущим колле
гам, К примеру, в большинстве ино
фирм ожидают, что россияне будут 
разговаривать с коллегами на ино
странных языках. Чаще всего нужен 
английский. Иногда годится немец
кий или французский. Кстати, не
которые фирмы, к примеру, сло
вацкие, лингвистические способно
сти сотрудников совсем не волну
ют, Но такие компании редки.

Одно из самых серьезных пре
пятствий перед россиянами на пути 
в инофирмы — возрастной барьер. 
Раньше иностранцы ориентирова
лись только на молодых людей — 
не старше 30—35 лет. Оно и понят
но: работа по продвижению това
ров требует энергии и работоспо-

ются женщины с опытом работы, с 
высшим образованием, многозна
ющие — машинопись, делопроиз
водство, оргтехнику, компьютер и 
правила делового этикета,

На рынке труда', обслуживающем 
заграничные компаний, произошли 
и другие Изменения.

Сейчас появился, наконец, спрос 
на специалистов с техническим об
разованием, в обязанности которых 
входит обслуживание какого-либо 
оборудования и консультирование 
клиентов,

Кроме того, увеличилась потреб
ность в менеджерах по рекламе в 
рекламных агентствах и коммерчес
ких фирмах, которые взяли курс на 
привлечение профессионалов,

В заключение перечислим тре
бования хотя бы к некоторым спе
циалистам, которых ждут в инофир
мах. Например, вот что требуют ра
ботодатели от регионального пред
ставителя. Он обязан иметь выс
шее образование, работать на ком
пьютере, иметь обширный опыт:

работы в коммерческих структурах., 
организационной деятельности, 
продаж товаров. Кроме того он дол
жен свободно владеть английским 
языком. Зарплату такому специа
листу предлагают — 1000 — 1200 
долларов.

От специалиста ниже рангом — 
торгового представителя—требу
ется коммерческий опыт, высшее 
образование, знание компьютера, 
водительские права, английский 
язык и коммуникабельность. Жало
ванье предлагается в 500 — 800 
долларов.

А к упомянутому уже мерчандай
зеру требований и того меньше — 
высшее образование, опыт продаж, 
английский. И зарплату им обеща
ют всего лишь в 250 — 300 долла
ров.

Нетрудно заметить — в иност
ранную фирму берут, в основном, 
лишь с высшим образованием. Как 
отметила Л.Малюжец, нё имея его, 
просачиваются в заграничную ком
панию лишь единицы.

И все-таки главное, что опреде
ляет—быть или не быть россияни
ну в инофирме — это собеседова
ние с работодателями — как прави
ло, иностранцами. И здесь много 
зависит от умения нашего человека 
общаться.

Следует отметить, что европей
цы, например, выбирая себе со
трудника, смотрят—какая у росси
янина... душа; Думается, уж чего- 
чего, а душевных-то людей у, нас 
предостаточно. А американцев, на
против, больше интересуют дело
вые качества претендента.

В общем," не робейте, друзья, и 
бейтесь за свою мечту. А для ее 
осуществления надо сделать пер
вый шаг — заполнить анкету в ка
ком-нибудь агентстве пр подбору 
персонала.

Станислав ЛАВРОВ.
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Музыкальные паломники
Иностранцы, когда им говорили, что перед ними выступают 
ученики обычной детской музыкальной школы из глубинки 
России, отказывались этому верить. Не верили, но уже по 
другой причине, считая, что такое невозможно, и коллеги по 
“цеху” здесь, в Екатеринбурге. Но все же у них это 
получилось — без поддержки спонсоров, давая концерты 
бесплатно, ученики музыкальной школы №12 Екатеринбурга 
побывали в дни зимних каникул в трех восточноевропейских 
государствах, ломая все устоявшиеся стереотипы о себе 
и своей стране.

Лет десять назад в городс
ких многоэтажках Екатеринбур
га чаще можно было услышать 
терзаемое юным пианистом 
фортепиано, нежели лай домаш
него пса-охранника. Нынче — 
наоборот. Но, к счастью, музы
кальные школы не пустуют. А 
открытость нашего общества в 
последние годы позволила 
взглянуть на себя как бы со сто
роны, по-иному оценить то, что 
мы накопили за долгие годы и к 
чему привыкли.

Сегодня уже никому не в ди
ковинку присутствие на концер
тах в детских музыкальных шко
лах иностранцев. Их многое 
удивляет и восхищает в нашей 
системе музыкального образо
вания. Собственно, их лестные 
отзывы о наших маленьких пиа
нистах, а также настойчивые 
приглашения приехать к ним в 
гости и заставили педагогов 
детской музыкальной школы 
№12 Екатеринбурга задуматься 
всерьез о такой поездке за ру
беж со своими питомцами.

—В прошлом году наших уче
ников пригласили на Эдинбург
ский фестиваль в Шотландию, 
— рассказывала педагог форте
пианного отделения музыкаль
ной школы №12 Ольга Ковален
ко. 4- Случилось так, что кассе
та с записью нашего концерта 
оказалась у Джона Уолкера — 
известного шотландского музы
канта — и очень его заинтере
совала.

Но августовский фестиваль в 
Эдинбурге прошел без участия 
юных уральцев, как, впрочем, и 
все другие. Собрать по тысяче 
долларов на дорогу для каждо
го ребенка оказалось непосиль
ной задачей. Но дети готови
лись к фестивалю, мечтали о 
поездке. И, может быть, это за
ставило их педагогов Ольгу Ко
валенко, Светлану Тараканову, 
Наталью Малышеву, Римму Че
редниченко сделать почти не
возможное. Поездка состоялась. 
Только не на Британские остро
ва, а в Восточную Европу, и не 
летом, а зимой.

Через знакомых настойчивые 
уральские дамы связались с тур
фирмами в Польше. Те были 
озадачены просьбой организо
вать дешевый тур по Европе, 
причем с бесплатными концер
тами по пути силами самих же 
путешественников. Стоит заме
тить, наши соседи привыкли к 
иным туристам из России. И все 
же такое путешествие было 
предложено — автобусом через 
Польшу, Словакию и Венгрию, 
устроило оно и по цене.

■ Сев с ватагой детворы в по
езд, взрослые, по признанию пе
дагога Светланы Таракановой, 
лишь тогда ужаснулись, поняв, 
какой груз ответственности они 
на себя взвалили: 30 детей в 
возрасте от 8 до 13 лет, а впе
реди — 4 тысячи километров 
пути. Но то была лишь минута 
слабости. Объясняя, зачем они 
взялись за это предприятие, 
Ольга Коваленко потом расска
зывала:

—Посмотреть мир — это одно. 
Главное, нам хотелось, чтобы 
дети играли на публике иной, 
чем дома. Ощутили то, как их 
принимают в других странах. В 
конце концов, у них появился 
стимул к занятиям: поехать хо
тели все, а с собой мы взяли 
только наиболее подготовлен
ных учеников.

Первая остановка и первый 
концерт были в Кракове. Юные 
уральские пианисты играли в 
духовной семинарии отцов Са-

лизьянов. Все тут было необыч
но: начиная от средневековой 
обстановки монастыря и кончая 
публикой. Монахи и семинарис
ты не ожидали от наших детей 
такого уровня игры, долго не 
отпускали их со сцены. Под ко
нец уже слушатели в знак бла
годарности стали петь своим 
гостям песни и псалмы. Дети их 
просто очаровали откуда-то 
вдруг взялись лакомства, уго
щения, а под конец была инте
реснейшая экскурсия по древ
нему красивому городу.

Дальше была Словакия. Кста
ти, в этой поездке случилась 
масса приключений, но, навер
ное, самым запоминающимся 
эпизодом для всех был переезд 
через Карпаты. На одном из 
подъемов автобус из-за гололе
да не смог въехать в гору. Был 
час ночи. Пришлось вернуться 
назад. Дети, утомленные краков
скими впечатлениями, крепко 
спали. Зато волновались, не 
смыкая глаз, взрослые. В при
дорожном кафе по телефону уда
лось связаться с полицией. Ка
ково же было удивление наших 
педагогов, когда через несколь
ко минут среди ночи приехала 
машина с песком и проводила 
автобус до самого отеля. А днем 
красота гор заставила забыть о 
ночных переживаниях.

И снова — концерты. Надо 
заметить, что в Европе не при
нято так рано, как в России, 
обучать детей музыке, особен

но игре на фортепиано. В этом 
мы по-прежнему “впереди пла
неты всей’1. На наших малень
ких пианистов зрители после 
концертов порой смотрели с 
нескрываемым восхищением. 
Для венгров, поляков, равно как 
и немцев, французов, это нео
бычно: ребенок, и вдруг играет 
такие сложные вещи. Восьми
летняя Ксюша Кочкина испол
няла, например, “Тарантеллу” 
С.Прокофьева, а двенадцатилет
няя Оля Коновалова — вальсы 
Ф.Шопена — произведения, ко
торые за рубежом обычно игра
ют мастера.

Самым показательным в этой 
связи и запоминающимся был 
концерт, устроенный в Абони — 
городке близ Будапешта. Пре
красный камерный зал в здании 
мэрии с шикарным роялем был 
на несколько часов отдан на
шим ребятам. Здесь они впер
вые за 11 дней поездки получи
ли целых 3 часа репетиций на 
инструменте. До этого детиш
кам приходилось, воображая 
клавиши и напевая музыку, тре
нироваться... на столах. Неко
торые уже, по мнению педаго
гов, за эти дни потеряли фор
му, и в концерте участвовала 
лишь половина наших путеше
ственников. Но зато выложить
ся они сумели так, словно и не 
было репетиций на столах и ноч
ных автобусных переездов.

Ольга Коваленко вспоми
нала:

—Как только начался концерт, 
ко мне подошел директор мест
ной музыкальной школы и спро
сил: вы, наверное, самых талан
тливых детей привезли из Рос
сии? Вовсе нет, ответила я. 
Сейчас играют пятнадцать уче
ников всего лишь одной школы, 
а на фортепианном отделении у 
нас учится 110 человек, а вооб
ще в городе — 17 таких школ. 
Мой собеседник был очень удив
лен.

Публика, в основном пожи
лые люди, искушенные мелома
ны, принимали наших детей 
очень тепло и радушно. Кстати, 
им было интересно услышать не 
только игру юных талантов, меж
ду залом и сценой после каждо
го выступления завязывались 
диалоги. Та стена холодка и пре
дубеждения, которая обычно 
возникает на Западе при слове 
“русский”, растаяла почти мгно
венно. Под конец, а это случа
лось в этой поездке после каж
дого концерта, нашими детьми 
уже восхищались и просили при
ехать еще.

Что ж, возможно, так оно и 
будет. Во всяком случае, дети 
уже мечтают о новом музыкаль
ном путешествии. Хотя у многих 
родители до сих пор в долгах 
еще от прошедшей поездки.

Рассказывая эту историю, 
мои собеседницы не раз повто
ряли: мы не знали, что у нас 
такие дети, мы гордимся ими — 
они выкладывались на концер
тах, в дороге всегда помогали 
нам, на экскурсиях слушали 
гида, как завороженные. Слава 
Богу, в нашей стране еще есть 
чем и кем гордиться. Это очень 
хорошее чувство.

Рудольф ГРАШИН.

Блоху-то опять полковалгя
Сквозь игольное ушко с гитарой — задача по плечу уральскому Левше

В одном из залов Музея молодежи 
проходила уникальная выставка, которая 
оказалась способна действительно 
поразить воображение зрителей. А между 
тем в экспозиции представлено всего 
'шесть работ одного автора — Юрия 
ДЕУЛИНА· Но какие это работыі Их размер 
в диаметре не превышает 1 миллиметра. 
Работы художника — миниатюрные 
произведения, которые можно отнести к 
ювелирному или декоративно-прикладному 
искусству, невооруженным глазом 
рассмотреть невозможно: Поэтому в 
экспозиционном зале было установлено 
несколько микроскопов с 60-кратным 
увеличением. Большинство рукодельных 
диковинок автор поместил в футляры, 
которыми служат зернышки мака, 
разделенные на две створки,, 
Кбгда я прильнул к одному, из 
микроскопов, то увидел балалайку в 
футляре, обычную, вполне объемную, со 
струнами, но все же что-то нереальное 
было в ней. Мне подумалось, что это 
какой-то оптический фокус, возможно, 
голограмма. Вызвала удивление и ‘‘Гитара 
в игольном ушке”. Благо на выставке 
присутствовал сам автор, я решил взять у 
него интервью.

—Из какого материала у вас сделаны ги
тара и балалайка?

—Они сделаны из букового дерева, а их стру
ны — из засушенной паутины.

—Вы молодо выглядите, сколько вам лет 
и как давно вы занимаетесь столь необыч
ным делом?

—Мне сейчас 24 года, семь лёт уже занимаюсь 
изготовлением микроскопических произведений 
искусства. В этот раз я представил шесть работ: 
“Блоху”, “Гитару в игольном ушке”, “Часы”, “То
пор”, “Ножницы'! и “Балалайку” — все на срезе 
макового зерна.

—Можно полюбоваться на вашу “Блоху”?
—Пожалуйста.
—Надо же, как настоящая: усы, шесть ла

пок, да еще и ключик в придачу, видимо, 
заводная. Вы умышленно решили повторить 
подвиг героя книги Лескова — тульского Лев
ши?

—Да, подражание чуть-чуть присутствует- Толь
ко я нетульскийтздстер, а уральский. Поэтому и 
выставка называется “Уральский Левша”.

—Интересно,, в нашей стране, да и вооб
ще в мире, есть подобные вам мастера?

—Где-то в начале пятидесятых был такой неиз
вестный мастер из "красного” Китая. Он создал в 
качестве подарка Сталину любопытную вещь: на 
рисовом зёрнышке выгравировал 300 иерогли
фов, оно было преподнесено генералиссимусу от 
имени всего китайского народа. Также в 60-70-е 
годы подобные вещи делал уральский мастер 
Александр Сысолятин, приобретший мировую из

вестность, многие его работы находятся за рубе
жом. Он также занимался и микрогравировкой на 
зернах. Этого мастера уже около пятнадцати лет 
как нет среди нас. Но я в чем-то продолжатель 
его дела, поддерживаю славную уральскую тра
дицию. Большую помощь мне оказывает оптико- 
механический завод, я пользуюсь иногда мощ
ным микроскопом в цехе этого завода.

■ —Повлияли ли на ваше творчество изде
лия Фаберже?

—Безусловно. Я горячий поклонник маэстро 
Фаберже и его школы. Он оказал сильное влия
ние на мое творческое становление, на форми
рование некоторых стилевых особенностей моих 
произведений. "Но Фаберже и его ученики не за
нимались микроскульптурой и микрогравюрой. 
Кроме того, мой почерк отличается от почерка 
изделий в стиле Фаберже, я пытался применить' 
достижения самых,.разди.чнь|х мастеров

—Какая самая’крупнаяработа на выстав
ке и какая самая'мелкая? ’.

—Самая крупная —блоха, я ее делал полгода, 
а самая мелкая — это ключик от блохи.

—Какова основная цель всей этой кро
потливейшей работы?

—Я работаю Для того, чтобы удивить людей. 
Рассмешить человека легко, а вот по-настояще
му удивить трудно, Сначала у меня ничего не 
получалось, даже хотелвсебросить. Иногда про
сиживаю за работой по шестнадцать часов в 
день.

—Какие в основном материалы вы исполь
зуете?

—Изделия изготавливаю из натуральных мате
риалов: серебра, изумрудов, дерева, паутины, 
использую в своей работе зерна различных рас
тений и выбираю из них наиболее мелкие.

—А методика обработки?
—Выполняю все операции под микроскопом. 

Методы и технические приёмы общие и самые 
разные: точение, выпиливание, высверливание, 
резьба, гравировка, напыление, склеивание, ин
крустация, шлифовка... Все изделия имеют золо
тистый цвет, так как' .покрыты особым защитным 
раствором, одним из компонентов которого яв
ляется золотая Пыль. Две стрелки в часах я изго
товил из засушенной паутины, глаза у блохи сде
ланы из изумруда. Что касается моих ножниц, то, 
несмотря на крохотность, они могут стричь, это 
инструмент.

—Над чем вы сейчас работаете и какие у 
вас планы на будущее?

—В данный момент работаю над моделью па
ровоза на человеческом волосе. Помимо этого 
делаю женские ювелирные украшения и точней
шие медицинские инструменты, приборы. Основ
ной акцент хочу сделать в дальнейшем на совер
шенствовании мастерства, беру курс на высокое 
искусство, .а не на то только, чтобы удивлять 
крохотностью своих вещиц."

Андрей СОБОЛЕВ.

Сеяхелы
Народный календарь

Ѵхолит зима
Чем ближе финиш зимней 

спячки, тем быстрее растет снеж
ный ком сеятельских забот. Пока, 
правда, по выбору и приобрете
нию семян. Грянула Масленица, 
победа сил света и тёпла над 
силами холода. Пришла Масле
ница —принесла блин толст,, при
шёл Великий пост—принёс редь
ки хвост. Начало мясопустой не
дели

Сегодня — день Зои, Светла
ны, Симеона Сербского.

Завтра—день Кирилла-указ
чика. Хорошая погода — к моро
зам.

28 февраля — расставание с 
зимой календарной. Ушел фев
раль-недотрога —семена побли
же к порогу. Февраль зиму выду
вает, а март ломает. Февраль 
зиму замыкает, новому сезону 
дорожку показывает. Февраль 
силен метелью, а март — капе
лью.

День сегодняшний — препо
добного Пафнутия, Онисима-ов
чарника. Бежали овцы по кали
новому мосту, увидали зорю·, по

метались в воду (о звездах 
речь). Всегда Онисим был мо
розным, потому наши предки 
выставляли мотки пряжи на’ут- 
ренний морозец—“зарнили”.,

1 марта — день Панфила, 
Павла, Порфирия. По календа
рю древних славян, началось 
новое время года—Верна, звав
шаяся Ярью. А начиналась она 
березозолом. Языческий Ярило 
в этот день вздел зиму на вилы, 
хоть первомартовский день ско
рее предвесенье, чем весна. 
Звали март славяне ещеберез- 
нем, соковиком, сакавиком, бе- 
резотокрм, соченем.

2 марта—день Филиппа;
3 марта — день Льва -4-зима 

весну ещё пугает, а все равно 
тает

4 марта—День Архипа с Мак
симом. Март неверен: то пла
чет, то смеётся.

Но уж всё, до весны дожили. 
Настроение лучше должно быть 
— солнышко, тепло и звонкая 
капель под воробьиный перепо
лох делают свое доброе дело,

На замётку земледельцу

Март»19д7
В этом месяце продолжаются начатые в феврале рабо

ты по выращиванию рассады. Огородникам также следует 
проверить Клубнелуковицы гладиолусов, монтбреций, кор
невищ георгинов. До набухания почек в саду проводят 
обеззараживание деревьев и кустарников', 'зачистку 'ство
лов от зимующих 'вредителей, Готовим место Для ранних 
посадок: убираем частично снег, посыпаем золой и по
крываем пленкой. Когда почва оттает на глубину 20 см 
(штык лопаты), можно проводить ранний сев.

Новолуние в марте — 9.03 в 6 часов.
Полнолуние — 24.03. в ТО часов.

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

"ТАНТАЛ"
(гос. лицензия № А 331242) 

Обучение без выезда в колледж!
Стоимость обучения в пределах

от 80 тыс.руб. до 85 тыс.руб. в месяц!
По многочисленным просьбам студентов и абитуриен

тов, для лип,, не имеющих возможности 'заниматься по 4 
часа в день, вводится удлиненная программа обучения (по 
2 часа в день) по следующим профессиям и специальнос
тям: бухгалтер, телемастер, оператор ЭВМ, 0201 -— 
“Правоведение” (юрист), 0601 — “Бухгалтерский учет и 
контроль “(бухгалтер), 2014 — “Ремонт и обслуживание 
р/электронной аппаратуры” (радиотехник); 2203 — “Про
граммирование” (техник-программист).

Стоимость обучения пр удлинённым программам в пре
делах от 80 тыс,руб. до 85 тыс.руб. в месяц.

Школьники 9-10 классов уже сейчас могут приступить 
к занятиям по программам среднего профессионального 
образования (среднего технического), по окончании шко
лы и колледжа получить диплом! Индивидуальная подго
товка. Помесячная оплата. Минимальные цены. Студен
там предоставляются методическая литература и учебные 
видеокассеты. Выпускникам вузов, техникумов и лицам, 
работающим по специальности, — ускоренная программа 
обучения. Для студентов колледжа круглосуточно, без 
выходных и праздничных дней, работает информационно
справочная служба. Самостоятельный график каникул, 
обучения поможет без особых проблем получить началь
ное и среднее профессиональное (среднее техническое) 
образование.

Для поступления в колледж делайте письменный зап
рос (с запросом присылайте конверт с обратным адре
сом).

Московский центр: 113628, Москва, ул, Грина, 
дом № 1; корп.З, ВНТК “Тантал” Приемная комиссия. 
Запрос можно сделать по телефону. С правочная служба 

(круглосуточно, без выходных).
@ 711-86-27, 711-86-45, 711-01-45, 713-10-72, 

код — 095.
Дальневосточный центр: 692900, г.Находка, 
ул.Малиновского, дом № 2, ВНТК “Тантал”

Приемная комиссия
Справочная служба (круглосуточно, без выходных) 

® 4-35-93, 4-03-18, 4-27-86, 4-23-00, код 42166

Я

Семь — число счастливое

Ожил хутор В ашутово, за
терявшийся в лесной глухо
мани Окуловского района 
Новгородской области. Сна
чала здесь поселился демо
билизованный военврач Вла
димир Белый, приехавший 
из Эстонии. Выйдя на пен
сию, он задумал начать аб
солютно новую для него — 
фермерскую жизнь. Случай

свел с московской скрипач
кой Ольгой Романовой, у ко
торой настолько не залади
лись семейные отношения, 
что она с полуторагодовалой 
дочкой убежала из столицы 
на свою', как теперь принято 
говорить, малую родину. И 
ей тоже хотелось начать но
вую жизнь, пусть даже вме
сто скрипки с вилами в ру

ках: Через какое-то время 
Ольга и Владимир поняли, 
что созданы друг для дру
га...

Создав семью, подумали 
о детях. Общих заводить 
вроде бы поздновато', поэто
му решили взять из детдо
ма. Семь, говорят, число 
счастливое, поэтому взяли 
сразу семерых — от которых

родители отказались пр при
чине пьянства и собственной 
неразумности.

И вот за четыре года 
сформировалась на хуторе 
дружная работящая семья, 
где все дети зовут Владими
ра и Ольгу папой и мамой, а 
друг друга считают братья
ми и сестрами, По мере сил 
все ребятишки (им от пяти 
до одиннадцати дет) уча
ствуют в ведений подсобно
го хозяйства.

Приемные родители счи
тают теперь главным делом 
своей жизни вырастить из 
детей настоящих земледель
цев, крестьян, умеющих и 
урожай вырастить, и за ско
том ухаживать. Чтобы был у 
них и теплый дом, и вкусный 
стол.

Сейчас в хозяйстве хуто
рянина Белого несколько 
гектаров земли, трактор и 
кое-какой сельхозинвентарь, 
лошадь, корова, телята, 30 
овец и коз. Живут пока в тес
ноте, да не в обиде. В тепле 
И согласии,

Областная администрация 
выделила многодетной се
мье деньги на строительство 
большого дома.

НА СНИМКЕ: только что 
закончился ужин, И семья 
еще не успела разойтись.

фото 
Александра ОВЧИННИКОВА 

(ИТАР-ТАСС).

ЛУНА УБЫВАЮЩАЯ
До 17 часов 1.03 Луна в 

знаке Скорпиона.
Посев: томатов низкорослых, 

лука-чернушки. Пересадка расса
ды не рекомендуется.

С. 17 часов 1.03 до 20 ча
сов 3.03 Луна в знаке Стрель
ца.

Посев: лука-порея, лука-чер
нушки на рассаду. Посадка мел
ких деток гладиолусов в коробки 
для последующего выращивания 
в открытом грунте. Пересадка 
рассады не рекомендуется. В 
саду — обрезка деревьев и кус
тарников.

С 20 часов 3.03 до 5.03 
Луна в знаке Козерога.

Посев сельдерея корневого, 
свеклы на рассаду, редиса в теп
лицы, посадка деток гладиолу
сов в коробки. Ра'ссаду не пере
саживать. В саду — обрезка де
ревьев и кустарников.

С 6.03 пр 7.03 Луна в зна
ке Водолея.

Не сажать, не пересаживать. 
В саду — опрыскивание химика
тами·

Хозяйственные работы
С 8.03 по 9.03 Луна в зна

ке Рыб.
РаеТёния не сажать, не пере

саживать, кроме комнатных цве
тов.

В саду — обрезка деревьев и 
кустарников.

ЛУНА РАСТУЩАЯ
С 10.03 по 11.03 Луна в 

знаке Овна.
Посев томатов высокорослых 

сортов (“Гигант”), перца'остро
го, артишока, салата, базилика, 
укропа, шпината, мангольда, зла
ков, сельдерея листового. Пере
садка рассады не рекомендует
ся.

В саду—хозяйственные рабо
ты.

С 12.03 до 6 часов 14.03 
Луна в знаке Тельца.

Посев томатов высокорослых, 
пряных трав на зелень, капусты 
кочанной, цветной, брюссельс
кой, цветов однолетних: астр, 
петуний, душистого табака, гип- 
софилии однолетней- Пересадка 
всех видов растений.

В саду — обрезка веток ябло
ни и груши на черенки для при
вивок! Прививка деревьев,

С 6 часов 14-03 до .14 ча
сов 16.03 Луна в знаке Близ
нецов.

Посев семян земляники, хме
ля, девичьего винограда, укропа, 
пряных трав, петрушки на зелень. 
Пересадка только вьющихся рас
тений.

В саду — подготовка грунта, 
хозяйственные работы'

С 14 часов 16.03 по

18.03 Луна в знаке Рака.
Посев: низкорослы^ томатов, 

перца сладкого, огурцов для вы
ращивания в теплицах, физали
са, лука-репки на перо, капусты 
всех видов, артишока, базили
ка, арбузов, салата, цветов од
нолетних — астр, левкоев. Пе
ресадка всех видов рассады, 
черенков на укоренение, расса
ды баклажанов.

В саду — нарезка черенков 
смородины для укоренения, яб
лони и груши Для прививок.

Прививка дёревьев.
С 19,03 до 14 часов 21.03 

Луна в знаке Льва.
Не сажать, не пересаживать; 

В саду — хозяйственные рабо
ты, подготовка грунта.

С 14 часов 21.03 по 23.03 
Луна в знаке Девы.

21.03.И 22.03—посев цветов 
однолетних астр, лё’вкбёв, вио
лы, гвоздики двухлетней, пету
ньи, душистого табака, пересад- 
Кс&олько цветочной рассады.

2-3.03.и 24.03. Не сажать, не 
пересаживать.

ЛУНА УБЫВАЮЩАЯ
С 24.03 до 14 часов 26.03 

Луна в знаке Весов.
24.03,— не сажать, не пере

саживать.
С 25.03 посев деток и мел

ких луковиц гладиолусов в ко
робки, пересадка не рекомен
дуется. Всаду—обрезка Дере
вьев на омоложение.

С 14 часов 26,03 по 28,03 
Луна в знаке Скорпиона.

Посев в теплицы редиса, 
брюквы,' свеклы, лука-порея и 
лука-чернушки на рассаду, де
ток и мелких луковиц гладиолу
сов в коробки.

С пересадкой рассады будь
те осторожны, не повредите 
корни!

В саду — подготовка грунта 
и обрезка Дёревьев на Омоло
жение.

С 29.03 по 30.03 Луна в 
знаке Стрельца.

Посев: лука-порея, лука-чер
нушки на рассаду, редиса в теп
лицу, деток и мелких луковиц 
гладиолусов в коррбки.

Пересадка рассады запреще
на.

В саду — подготовка грунта, 
процолка в теплицах, опрыски
вание, окуривание'. ·'.·'}

С 31.03.no 1.04 Луна в 
знаке Козерога,

Посев: редиса, брюквы, свек
лы кормовой и сахарной в теп
лицы на рассаду. Пересадка 
всех видов растений; В саду 
подготовка грунта, опрыскива
ние, окуривание.

Галина ТОРОЩИНА.

Советует "Сем ком"
Каков© семя, 

таков и урожай!

Хорошее дело

"Планета" в воне вилео
Почти каждый вечер мы проводим у теле

визора, и уже не представляем Себе жизни 
без него. Весь выбор Заключается в возмож
ности переключить канал или совсем вык
лючить "ящик” Об интерактивном же теле
видении, когда можно будет в нужное время 
заказать любой фильм или передачу на свой 
вкус, похоже, пока приходится только меч
тать В то же время мы вслед за видео 
можем приобщиться и к современным ин 
формационным технологиям, большой вы 
бор программно! о обеспечения, от энцикло 
педий до игр, делает мир мультимедиа бо 
лее доступную, а соответствующий компыо 
тер открывает невиданные возможности, де 
ДйЮЩИЙ ЖИЗНЬ бРГРче и интереснее

5 ноября 1996 года была зарегистриро
вана общественная организация "Клуб "Пла
нета видео’’ Создана она, говоря высоким 
штилем, в целях удовлетворения духовных 
потребностей в сфере кино- видеоискусст
ва, музыки и мультимедиа, популяризаций 
ее и тем самым повышения культурного уров
ня населения

Клуб намеревается в будущем создать 
информационные банки данных, осуществ
лять организационно-методическое и кон
сультативно-информационное обеспечение 
деятельности предприятий, учреждений, 
творческих организаций по вопросам соци 
ально-культурной работы, проводить лекции 
и семинары

Члены "Клуба “Планета видео” уже сегод
ня, внеся ежемесячный взнос в 25 тысяч 
рублей (вступительный взнос аналогичный), 
могут пользоваться клубной коллекцией 
фильмов, состоящей пока из примерно 400 
видеокассет

Также одна из задач “Клуба “Планета 
видео”, базирующегося на радиотехничес
ком факультете УГТУ-УПИ — формирование 
форда мультимедийных программ для 
пользования ими всех членов клуба. И еще 
- регулярное информирование о новинках 
рынка компьютеров и средств мультиме
диа

Ассортимент семян томатов 
насчитывает более 100 разновид
ностей. Лидерами же остаются 
зарекомендовавшие себя на Ура
ле в прошлом году такие томаты, 
как Благовест Р1, Кострома Е1, 
Верлиока Е1,Стреза Р1, Ураган 
Р1,Торнадо Р1, Синдбад Б1 Это 
высокоурожайные, скороспелые, 
высоких вкусовых качеств, устой
чивые к заболеваниям гибриды 
Есть и новинки

Томат Красная Стрела р1 - 
скороспелый гибрид с массой 
плода 85—95 г, с урожайностью 
25—30 кг с квадратного Метра 
Почти не требует пасынкования

Томат Андромеда Е1 — Луч

ший детерминантный сорт пос
леднего десятилетия. Раннеспе
лый, урожайный; невысокий куст 
высотой 50—70 см с массой пло
да до 120 г

Устойчив косновным заболе
ваниям томатов Резисет-Е-1-(Ни-

1 дерланды, агрофирма' “Рцйл 
Слайс”) — мощный гибриД пос
леднего поколения, сверхурожай
ный, с очень высоким качеством 
плодов со средней массой плода 
до 100-120 Г;,хорошей транспор
табельностью и лежкостью. ‘

Желаем вам хорошего уро
жая!

Галина БОРИСОВА.

Отдел ведёт Николай КУЛЕШОВ.
Телефон: 62-70-00.

Сергей СЕРГЕЕВ.

■ Продается "СПАНБОНД" -г- \ 
укроіВноймотериолдЛяссідоѲодоВ. 
■' Телефон: 20-98-16, 29 - 99 - 24. < ·

31.03.no
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В усадьбе Рерихов «
запустение

Пять лет там царит полное 
запустение. Слой серой 
пыли на прекрасных * 
полотнах и массивных 
ящиках с остатками 
богатейших коллекций, 
сваленная в углах давно не 
проветриваемых комнат 
мебель, следы муссонных 
дождей на стенах и 
потолках. Единственными 
живыми существами тут 
остаются мыши да... 
полицейские, охраняющие 
крепко запертые ворота, 
которыми некогда 
прекрасная усадьба 
“Т.йтагуни” теперь отделена 
от.внешнего мира.
•' '.За время; прошедшее со дня 
смерти ЗО января 1992 года вла
дельца этого поместья Свято
слава Рериха, здесь'все изме
нилось до неузнаваемости. Не 
стало Мастера, и из его радуш
ного дома исчезла столь ощу
щавшаяся при его жизни атмос
фера теплоты, которой был со
грет каждый, кто перешагивал 
через порог его жилища.
,, Теперь в дом русского худож
ника не,попасть даже изредка

Улыбнитесь!

Трупно сулить о прочности дома, 
пока закладывается фундамент

Накануне отъезда футболис
тов .“Уралмаша” на сборы в 
Эмираты в тренировочный ла
герь команды прибыла очеред
ная партия новобранцев: вра
тарь Игорь Потапов из ново
российского “Черноморца”; за
щитники Дмитрий Богарада из 
луцкой “Волыни”, Юрий Гонча
ров из днепропетровского 
“Днепра”; полузащитники Сер
гей Бабийчук и Роман Хмель, 
также выступавшие в минувшем 
сезоне на Украине, Сергей 
Шашков из курганской “Сиби
ри”, Игорь Макаров, в недав
нем прошлом игрок калинин
градской “Балтики”; нападаю
щие Ильдар Алиев, выступав
ший в прошлом году за один из· 
московских клубов третьей 
лиги, Алексей Алексеев, побы
вавший уже на смотринах в пер
мском “Амкаре”, а также воз
вратился Вячеслав Вишневский, 
у которого истек срок аренды в 
красноярском “Металлурге”.

—От столь значительных 
перемен в составе даже у 
журналистов уже голова идет 
кругом. Вы-то как справляе
тесь? — поинтересовался наш 
корреспондент у главного 
тренера команды Виктора Еро
хина.

--Что поделать, если от про-

В "Волге"
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

' “Волга” (Ульяновск) — СКА 
(Екатеринбург). 2:0 (12. Ло
гинов; 72, с 12-м. Барбунов). 
Нереализованные 12-м: 9, 27. 
Логинов — нет.
..Z Повторная игра соперников в 
Ульяновске во многом напомина
ла предыдущую. Вновь упорней
шая борьба, вновь матч заканчи
вается с “футбольным” счетом. 
Команды в общей сложности на
брали 115 минут штрафного вре
мени, причем 70 из них пришлись 
на долю гостей. Полузащитник 
СКА В.Мокин при этом схлопотал 
три· десятиминутных удаления и 
досрочно завершил матч. Как и 
накануне, арбитр В.Степанов не 
обошелся без назначения пеналь
ти, на сей раз он подверг ураль
цев этому суровому наказанию 
аж трижды. Первые два удара 
О.Пшеничный отразил, парировал 
он и третий удар, но в последнем 
случае мяч срикошетировал в во- 

наведывающимся в “Татагуни” из 
Дели соотечественникам Свято
слава Николаевича — сотрудни
кам Российского посольства в 
Индии. В лучшем случае можно 
добиться разрешения от властей 
штата Карнатака заглянуть внутрь 
через оконную форточку под не
отступным оком полицейского ох
ранника— и все. Не сбылись на
дежды на то, что в усадьбе Рери
ха вновь вот-вот закипит жизнь, 
когда индийский президент 
Ш.Д.Шарма в июле 1996 года сво
им указом, казалось бы, оконча
тельно и навсегда разрешил спор 
о собственности в “Татагуни”, 
передав это поместье площадью 
457 акров в ведение правитель
ства Кералы. Нет, поворота к луч
шему не произошло. Мэри Пуна- 
ча, бывший личный секретарь 
Мастера и его также уже покой
ной супруги Девики Рани, оказа
лась сильнее главы индийской 
республики. Наверное, уже сотая 
петиция Пуначи в суд штата с 
притязаниями на владение “Та
тагуни” положила начало новой 
долгой тяжбе и вновь, в который 
уже раз, затормозила исполне
ние последней воли художника — 

шлогоднего “Уралмаша” осталось 
всего пятеро игроков. Команда, 
по сути, создается заново. О воз
можностях отдельных новичков 
говорить пока повременю, по
скольку стоит кому-нибудь из них 
проявить себя, как тут же на этой 
позиции появляется более силь
ный футболист из тех, кто при
шел позднее.

—Получается, что в Ферга
ну вы съездили зря?

—Я так не считаю. Необходи
мо было проверить в деле новых 
людей, наиграть связи. Другое 
дело, что поиск командной игры 
пришлось вести, исходя из тех 
исполнителей,что имелись в на
личии. Но даже в этой ситуации 
мы извлекли определенную 
пользу. Результаты же игр нас 
особо не волновали.

—Читатели, кстати, интере
суются: какое место занял 
“Уралмаш” на турнире памя
ти команды “Пахтакор”?

—Никакого. Заранее было ого
ворено, что мы выступаем вне 
конкурса. К тому же, когда по
ступили предложения от лучших 
клубов Узбекистана — “Новбахо- 
ра” и “Нефтчи”, не участвовав
ших в турнире, сыграть с ними 
контрольные матчи, мы не отка
зались.

—Однако в Эмиратах вам

Подробности Только факты

брода нет 
рота. Трудно себе представить, 
как могло получиться, что во 
встречах двух равных соперни
ков одна из команд четыре раза 
получает право пробить 12-мет- 
ровый, а другая — ни разу! Этот 
факт, впрочем, не оправдывает, 
очевидную беззубость атак СКА: 
на протяжении 180 (!) минут наши 
земляки так и не смогли послать 
мяч в ворота “Волги”.

Результат третьего матча “Сиб- 
сельмаш” — “Старт” 9:4. Таким 
образом, в полуфиналах встреча
ются: “Сибскана” ,17· “Водник”, 
“Волга” — “Сибсельмаш”. Армей
цам предстоит участвовать в со
ревнованиях за 5—8-е места. 28 
февраля екатеринбуржцы играют 
в Нижнем Новгороде со' “Стар
том”. Ответный матч в Екатерин
бурге — 3 марта. В нашем городе 
4 марта состоится, если потребу
ется, и третий решающий матч.

Алексей КУРОШ. 

превращение этой жемчужины 
культуры Индии и России в ме
мориальный музей Святослава 
Николаевича и международный 
культурный центр его имени.

Пунача, успевшая украсть и 
присвоить многое из бесценных 
художественных коллекций Рери
хов, с упорством маньяка про
должает добиваться власти над 
всей усадьбой. Множество дру
гих “наследников”и претенден
тов также продолжают бои за 
получение для себя прав на вла
дение хотя бы частью террито
рии “Татагуни”. Конца не видно 
этим судебным баталиям, и есть 
от чего прийти в ужас друзьям 
Мастера и всем, кому дорого его 
искусство. К тому же тяжбы в 
суде препятствуют реализации 
другого желания Святослава Ни
колаевича, который еще при жиз
ни передал 70 своих полотен и 
картин отца Н.К.Рериха художе
ственному совету Кералы.

Эти полотна, как считается, 
и по сию пору находятся под 
крышей “Татагуни”. А может· 
быть, это и не так. Ведь никто, 
кроме, полицейских, доподлин
но не знает, что осталось под

теперь снова придется начи
нать всё сначала...

—Нет, здесь уже не будет та- 
,кой текучки кадров, как в Ферга
не. Процесс комплектования прак
тически завершен. И, думаю, мы 
сумеем определить группу из 
15—16 человек, которая и соста
вит костяк на предстоящий сезон.

—А с кем вы предполагае
те там сыграть?

—Насколько мне известно, 
сейчас в Эмиратах находятся на 
сборах одесский “Черноморец”, 
самарские “Крылышки”, венский 
“Рапид”. Да и местные клубы я 
бы не стал сбрасывать со счетов: 
В общем, в спарринге недостат
ка у нас не будет.;

—Вместе с вами из дубля 
перешла в “Уралмаш” боль
шая группа совсем еще 
юных футболистов. Неуже-, 
ли вы на них всерьез рас
считываете?

—На тренирующихся сейчас с 
нами Н.Мыльникова, П.Коросте
лева, Н.Двойникова, А.Вершини- 
на, В.Фидлера, Мих.Галимова, 
Е.Аверьянова и А.Герка мы рас
считываем' в перспективе; Воз
можно, кто-то из них закрепится 
в основном составе, остальные 
продолжат выступать за дубль. Он 
по-прежнему базируется в Верх
ней Пышме, но играть под руко-

III ЗИМНИЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ 
ИГРЫ МОЛОДЕЖИ. Несколько 
медалей в завершившихся в Шве
ции этих соревнованиях завоева
ли и юные свердловчане“. Воспи
танник СДЮШОР “Луч” Сергей 
Батятин в скоростном беге на 
коньках был вторым на дистан
ции 500 м. Его одноклубница Оль
га .Шапошникова заняла пятое 
место в коротком спринте и шес
тое — на километровой дистан
ции.

Ди'намрвка из Красноуфимска 
Ирина Иванова пришла на фи
ниш второй в лыжной гонке на 
5 км классическим стилем.

В составе хоккейной сбор
ной России, ставшей победите; 
лем соревнований, выступал и 
воспитанник екатеринбургской 
школы нападающий Евгений 
Федоров. Но вот представляет 
он нынче... уже московскую ко- 

сводами дома Рерихов, что по
гибло там без надлежащих ус
ловий хранения, а что было по
просту похищено. Во всяком 
случае в усадьбе уже не уви
дишь врученную Елене Рерих 
тибетскими ламами легендар
ную терракотовую “чашу Будды” 
с отпечатками пальцев этого 
родоначальника одной из миро
вых религий. Нет здесь двух от
литых из золота статуй сидяще
го Будды, немногое осталось от 
коллекции из 3 тысяч древних 
бронзовых изображений бо
жеств стран Востока, изумитель
ных по богатству собраний древ
некитайских редкостей, восточ
ных ковров, мехов, драгоценно
стей и прочих ценностей. Спи
сок исчезнувшего из “Татагуни” 
за минувшие пять лет может 
превысить перечень того, что 
удалось еще сохранить.

Если выставить на аукционе 
все, что собрали Рерихи, то это 
бы имело баснословную цену и 
вызвало бы сенсацию в мире 
среди коллекционеров, сказали 
мне как-то сведущие в этих во
просах российские специалис
ты. Но, по их же словам, память 
о Рерихах, которой служило их 
наследие, дороже денежной сто
имости того, что они завещали 
потомкам. А что же мы, потом
ки? Тому ответ печать забвения 
на доме Мастера и дорога к 
нему, на которой давно не вид
но ценителей прекрасного.

Леонид КРОТОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Дели.

водством Виктора Глушенкова бу
дет в первенстве области. В ос
новном это ребята 1978—1979 Г.р., 
а также будем привлекать сюда 
парней 1980—1981 г.р., занимаю
щихся в отделении УОР у Анато
лия Луговых.

—Ну а какие настроения у 
футболистов основного со
става?

—Обычно, когда создается но
вый коллектив, большой сплочен
ности не наблюдается. У меня же 
сейчас ни в игре, ни в быту Ни к 
одному из игроков претензий нет. 
Все тренируются в охотку и го
рят желанием проявить себя.

В заключение, назовем фут
болистов “Уралмаша", отправив
шихся на Аравийский полуостров: 
С.Аляпкин, И.Потапов, П.Корос
телев, Ю.Кудинов, Д.Богарада, 
Т. Кирьянов, Г.Шабаршин, И.Ре
шетников, Мих.Галимов, А. Мо
розов, В.Морозов, Н.Мыльников,· 
И.Макаров, С.Шашков, О.Лихоба- 
бин, И.Бахтин, М.Осинов, С.Ба
бийчук, И.Игнатов, В.Вишневский, 
Е.Аверьянов, И.Алиев, А.Алексе- 
ев, Р.Хмель.

В Екатеринбурге '-остались 
травмированные Ю.Гончаров и 
В.Цыганов.

Беседу вел 
Юрий ШУМКОВ.

манду “Крылья Советов”.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Вновь 

одинаковый результат, на сей раз 
второй, показали на представи
тельных соревнованиях екатерин
бургские бегуньи Н.Мерзлякова 
и О.Котлярова. На международ
ном турнире “Русская зима” в 
Москве Наталья (ее время — 7,26) 
уступила первенство И.Привало
вой на 60-метровке, а Ольга 
(52,84) —Х.Бёнесовой из Чехии в 
забеге на 400 м.

СКОРОСТНОЙ БЕГ НА 
КОНЬКАХ. Чемпионат России 
по спринтерскому многобо
рью. Из наших земляков, вышед
ших на старт этих соревнований 
в Костроме, а их было 20 чело
век, на пьедестал поднялся лишь 
новоуралец С.Тишков. Он фини
шировал третьим на дистанции 
100.0 м и завоевал бронзовую 
медаль по сумме многоборья.

По горизонтали: 1. Сорт мяг
кой кожи, 4. Одна из крупных рек 
Свердловской области, топоним 
которой означает "Рыбная река”. 
9. Основная административно-тер
риториальная единица во Фран
ции, 1.2. Герой гражданской вой
ны, именем которого названа одна 
из улиц Екатеринбурга. 13; За
прет, накладываемый на действие, 
слово, предмет. 14. Острый недо
статок времени у шахматистов. 16. 
Шутка ради забавы, от нечего'де
лать. 17. Котлета из продолгова
того мяса. 18. Буква греческого 
алфавита. 20. Кладовая, амбар, 
чулан. 21. Бег на короткие дистан
ции. 23. Метательное оружие. 26. 
Галерея под крышей, где разме
щены магазины; 2'8. Сочетание не
скольких музыкальных звуков', вос
принимаемых как звуковое един
ство. 29. Провинция в Испании. 
30.Представление из отдельных 
сцен, эпизодов и номеров; 32. 
Внутренняя часть плода, семени. 
33. Переложение для оркестра про
изведения, нацисанного для одно
го инструмента. 34. Узкая обще
ственная группа. 35. Полная сила 
музыкального звука.

По вертикали; 2. Столица 
Йемена. 3. Кинорежиссер филь
ма “Этот безумный, безумный, 
безумный, безумный мир”. 5. При
нятое условное обозначение. 6. 
Плотный матерчатый навес, 7. 
Правовое положение. 8. Вид

Восстановите запись
Перёд вами уже заполненный кроссворд, но, как говорится, то, что вписано, ни в какие 

ворота не лезет. Не слова, а черт знает что! Задача состоит в том, чтобы и вам узнать, 
какие слова здесь записаны. Скажу иначе: нужно восстановить нормальный, “человечес
кий” кроссворд, пользуясь следующими правилами:

а) в каждой горизонтали или вертикали долж
но читаться существительное;

б) для каждого слова нужно использовать толь
ко те буквы, которые вписаны в соответствую
щую горизонталь или вертикаль;

в) полученные вами слова должны пересе
каться друг с другом по правилам кроссворда.

Петр ЛАМИН.

Ответы на задания, опубликованные 19 февраля
СЛОГОВОЙ КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Визитка. 3. Декольте·. 5. 
Копейка. 7. Личинка. 8. Черемша. 9. Куртина. 11. 
Дарение; .13.' Ракита. 15. Удача. 1.7. Камера. 19, 
Пурана. 21. Выдержка; 22. Медичи. 23. Лановой. 
24, Дубина. 25, Наливка.

По.вертикали: 1. Винокур. 2. Калина. 3. Дека
да. 4. Течение. 5. Кошара. 6. Калита.' 10. Тирада. 
12. Резюме. 14. Кифара. 15. Удила. 16. Часовой. 
17. Какаду. 18. Рамена. 19. Пучина; 20. Нагайка.

КРИПТОССВОРД
По горизонтали: 6. .Хрестоматия. 7. Аммиак. 

8: Отит. 9. Аид. 11. Исток. 14. Боа. 16. Алеко. 17. 
Ангар; 18. Дар. .19. Емеля. 20. Идиот. 21. Гол? 22. 
Алиса, 28. Антиквариат. 29. Гувернантка.

По вертикали: 1. Примус. 2. Эскимо. 3. Дос
ка. 4. Народ. 5. Мимино. 10. Имерети. 11. Ика
рия. 12. Тугрик. 13. Карета. 14. Бодяга. 15. Ап
рель. 23. Лавина. 24. Сирена. 25. Ингуш. 26. 
Бисер. 27. Байка.

----------------------------Шахматы —--------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Задача
С.Петровича, 

1988 год
Белые: Кр15, Фа2, Кб2(3).
Черные: КрНЗ, Се5(2).
Мат в 3 хода.
Решение задачи В.Паули: 

1. ЛЬ4! Кра4 2. ФёЗ К'рЬ5 
З.Фс!7х; 1....Крс6 2. Фс!1 Крс7 
3. Лс4х.

Нью-йоркский 
матч-турнир

70 лет назад в Нью-Йорке с 19 февраля по 25 марта
1927 года состоялось одно из крупнейших-шахматных 
соревнований первой половины XX века — матч-турнир
6 участников, в том числе чемпиона мира Х.-Р.Капабланки.

Состязания проводились в 4 
круга с контролем времени 2,5 
часа на 40 ходов (вместо обыч
ного для того времени контроля 
2 часа на 30 ходов): очередность 
тура определялась по жребию в 
день игры.

Первоначально в условия тур
нира был включен пункт о том, 
что победитель (или 2-й при
зер, если первым будет Капаб
ланка) получит право на матч с 
чемпионом мира, это, однако, 
противоречило вызову, ранее 
присланному А.Алехиным чем
пиону мира: накануне турнира 
Алехин добился аннулирования 
этого пункта.

В 3-м туре Капабланка захва
тил лидерство; сохранив его до 
конца соревнования, —1.4 очков, 
одержав 8 побед (без пораже
ний), выиграв матчи у всех со
перников. 2-е место занял Але
хин — 11,5 очков' 3-е — А.Нимцо- 
вич— 10,5 очков.

Предлагаем читателям позна
комиться с партией турнира, по
лучившей приз “За красоту”.

Алехин-Маршалл. Голланд
ская защита: 1. 64 К16 2. с4 еб 
3. К13 Ке4. Черные пренебрега
ют основным дебютным принци
пом — не делать в начале партии 
несколько ходов одной и той же 
фигурой.

4. КМ2! А вот здесь этот ход 
логичен, он заставляет черных 
отказаться от борьбы за поле е4 
4....СР4 5. Фс2! (Если 5. аЗ, то 
5....Ф16, и черные выигрывали).

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Кроссворд

Спортивной борьбы. 9. Занятие 
какой-либо областью науки или 
искусства без специальной под
готовки. 10. Плоская кривая. 11. 
Руководитель на судне “Калип
со”. 14: Другое название мине-1 
рала “кошачий глаз”, 15. Назва
ние Крыма до XV века. 18. Степ
ной пожар. 19. Заявление в ар

5....d5 6. Kc3f5 7. Kd:e4fe 8. 
Cf4.

Такое развитие слона оконча
тельно лишает черных надежды 
получить атаку на королевском 
фланге, о которой они иначе мог
ли бы мечтать благодаря откры
той линий “f”.

8....0-0 9. еЗ сб 10. Се2 Kd7 
11. аЗ Се7. В случае размена это
го слона черные поля оказались 
бы совершенно беззащитными. 
12. 0-0. Сд5. Ничего лучшего не 
было. 13. f3c:f4 14. ef Л:14 15. 
fe Л:11+ 16. Л:И е5 17.ФР2! 
Начало решающей комбинации.

17....С5. У черйых нё было вы
бора, т.к. очевидно, что всякий 
размен в центре выгоден для со
перника.

18. de!d4 19.Ф14! Несомнен
но, самый быстрый и самый вер
ный путь к выигрышу. А теперь 
уже вынужденно 19....de.

20. Ф17+ Kph8 21. be! Фд8 
22. Фе7 h6 23. Ch5! Смертель
ный удар! 23....а5 24. ебдб 25. 
ed C:d7 26, Tlf7. Черные сдались.

За,победу в этой партии .Але
хин получил приз —1,00 долла
ров.

А вообще в этом интересней
шем соревновании победители 
получили следующие денежные 
призы:

1-й — 2000 долларов; Хосе- 
Рауль Капабланка;

2-й — 1500 долларов, Алек
сандр Алехин;

3-й — 1000 долларов, Арон 
Нимцович. 

битраж; .22, Резкое увеличение 
скорости на финише, 24. Жиз
ненные обстоятельства, доля, 
судьба. 25. Роман Ф.Достоевско
го. 27. Поделочный камень яб
лочно-зеленого цвета. 28. Не
большая ария. 31. Жилище ко
чевников. 32. Представитель на
рода на востоке России.

Архивариус 
делает 

хол
• Сын Вильгельма Завоева

теля Генр.их (XI век) Играл од
нажды в шахматы с Людовиком, 
сыном французского короля Фи
липпа', и дал ему мат. Молодой 
принц пришел в ярость, обругал 
Генриха и бросил ему в лицо 
фигуры. В ответ Генрих схватил 
доску и ударил Людовика по го
лове.

Генрих бежал после этого в 
Понтуаз, преследуемый воина
ми французского короля. Эпи
зод этой несчастной партии спо
собствовал натянутости отноше
ний между Англией и Францией 
во все время царствования Ген
риха. ‘

* Знаменитый итальянский 
шахматиеі XVI века Джованни Лег· 
онардо встретился однажды за 
Шахматной доской с морским 
разбойником. Корсар взял в плен 
брата Леонардо и требовал вы
куп в 200 золотых дукатов.

Леонардо прибыл на корабль 
коррара и готов был уже внести 
выкуп. Однако он обратил вни
мание на шахматную доску и тут 
же получил от Хозяина корабля 
предложение сыграть партию на 
ставку в 50 Золотых дукатов. 
Леонардо выиграл у корсара 
подряд 6 партий и, таким обра
зом, не только “отыграл” брата, 
но и “заработал” 100 золотых 
дукатов.

• Другой выдающийся шах
матист того времени Паоло Бои 
много путешествовал и попал 
однажды в Африке в плен к мор
ским разбойникам. Однако кор
сары отпустили Бои на свободу 
без денежного выкупа за то) что 
он научил их играть в шахматы.

• В 1914 году в центральной 
тюрьме Буэнос-Айреса заклю
ченных',стали учить играть в шах
маты. Повествуя о нововведе
нии, корреспондент газеты 
“Пренса” привел мнение одного 
из постоянных посетителей за
нятий. “В этой игре, — сказал 
тот, — все происходит по спра
ведливости и каждый получает 
пр заслугам! Если бы так было 
в жизни, думаю, я бы никогда 
не попал за решетку!”

ВОЛНА ЗАБАСТОВОК
Число предприятий и органи

заций, на которых в январе этого 
года прошли забастовки, увели
чилось по сравнению с прошло
годним январем в 2,7 раза — До 
5716, а число лиц, принявших в' 
них участие, — более Чем в 3,5 
раза — до 189 тыс. человек. Об 
этом свидетельствует оператив
ная информация Госкомстата РФ. 
Основной причиной забастовок 
была, несвоевременная выплата 
заработной платы.

Самая высокая забастовочная 
активность наблюдалась в сфере 
образования: бастовала 161 тыс. 
человек, затем следовали здра
воохранение— 18,7 тыс. человек 
и промышленность—7,5 тыс. че
ловек. "

ВЕТЕРАНЫ ОБЪЯВИЛИ 
БОЙКОТ БЮДЖЕТУ

Воронежские ветераны труда 
приняли решение соблюдать За
кон РФ “О ветеранах". Положен
ные им по закону 50-процентные 
льготы на коммунальные услуги 
и квартплату в области не дей
ствуют. Некоторые ветераны уже 
несколько месяцев сами делят 
суммы в платежках пополам.

В связи с невыплатой пенсий 
за 3 месяца областное собрание 
ветеранов постановило вообще 
не оплачивать коммунальные ус
луги и жильё до тех пор, пока 
власти нё сделают перерасчёт и 
не погасят двухлетний долг. Меж
ду тем каждый четвертый житель 
области — пенсионер.

ИНИЦИАТИВА 
ЖИЖИНОЙ

Во всех Школах Турковского 
района Саратовской области воз
рождены пионерские дружины. 
Проводятся линейки и сборы, зву
чит знакомое: “Будь готов! Все
гда готов!” На тонкие детские шеи 
вновь повязаны галстуки. Идео
лог возрождения пионерии — за
ведующая районным Домом твор
чества (бывший Дом пионеров) 
Татьяна Жижина восстановила 
прежние традиции по полной про
грамме: устав, .красные знамена, 
построения, маршировка, торже
ственные обещания;·..

Реанимирована в школах и 
октябрятская идея. Теперь, что
бы стать пионером, школьнику 
нужно пройти этап духовной за
калки в так называемой “ЙеЙрр- 
ке”. Дети, пишет местная пресса, 
восприняли новую старую игру с 
ликованием·.

Инициатива Жижиной нашла 
горячую поддержку у районной 
администраций.

(“Известия”).
КАТАЛСЯ ПО ГОРОДУ 
ТАНК

Немало переполоха наделал 
на улицах Нижнего Новгорода 
танк, который покинул террито
рию воинской части; снеся воро
та КПП. Всё попытки офицеров 
остановить бронемашину Не уда
вались, так как люки её были 
задраены'.

К счастью, обошлось без че
ловеческих жертв, а вот стояв
ший на обочине “Жигулёнок" был 
смят, как консервная банка.

Изрядно покружив по город
ским улицам, водитель — солдат 
срочной службы — в нерешитель
ности остановил машину, и со
трудникам милиции удалось-таки 
открыть люк; Поняв, что девать
ся некуда, горе-танкист... вскрыл 
себе вены. Тем не менее его уда
лось спасти, и сейчас в госпита
ле проверяют психическое состо
яние водителя·. А за раздавлен·· 
ную легковушку платить придет
ся воинской части.

КАКАЯ СТРОПТИВАЯ
ЛОШАДЬ...

К семейству, живущему на де
вятом этаже в Шахтерском горо
де Прокопьевске (Кузбасс), при
ехали в гости на лошади род
ственники из деревни. Привяза
ли ее во дворе, сами в квартиру 
поднялись, и началось Застолье.

Вечерело; Хорошо подгулявшая 
компания вдруг озаботилась, что 
лошадка может замёрзнуть, и ре
шила поднять и её на девятый этаж. 
Распрягли—и по ступенькам... Но 
на седьмом этаже животное зауп
рямилось и встало. ТогДа привя
зали ее к ручке первой попавшей
ся двери и отправились продол
жать возлияния. Не на шутку вспо
лошившиеся жильцы этой кварти
ры нашли хозяев, шум подняли. Те 
попытались· спустить бедную ло
шадку тем же путем; но она наот
рез отказалась. Попробовали за
толкать в лифт — тоже не вышло. 
В'конце концов удалось “угово
рить” лошадку покинуть седьмой 
этаж задом наперед.

(“Труд”).

Утерянную круглую 
печать открытого акцио
нерного общества “Сар- 
гинский леспромхоз” 
считать недействитель
ной.
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