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"Мной руководит 
только закон"

I (См. 2-ю стр.). I 
4

Сюрприз

—Спасибо всём, кто откликнулся на пригла
шение и пришел на мою пресс-конференцию, 
—так открыл встречу председатель Свердлов
ской государственной телерадиокомпании Ва
лерий Анатольевич Беляев, вновь назначенный 
на этот пост после очередного увольнения 
В.П.Костоусова. — Я хочу, чтобы мы поговори
ли о сегодняшнем состоянии нашей компании 
и перспективах дальнейшей работы. Давайте 
сразу начнем с вопросов и ответов.

(В скобках приходится заметить, что начали 
не с вопросов, а с несколько скандальных за
явлений и монологов, так как· на пресс-конфет 
ренции оказалось много представителей партий 
и движений, группа депутатов Екатеринбург
ской Думы из тех, что подписали известное

письмо в защиту, коллеги В.Костоусова, и меньше всего 
— журналистов. Но минут через десять В. Беляев жёстко 
дал понять, “кто здесь хозяин”, и взял разговор в свои 
руки. Я не привожу вопросы — их характер ясен из 
ответов. — В. К.)

—О предоставлении эфира представителям движе
ний и партий скажу так. Я ни к какой партии не принад
лежу и принадлежать не могу. Есть Закон “О средствах 
массовой информации в Российской Федерации”, он 
действует, в нём четко обозначены наши обязанности и 
права. И этим законом я руководствуюсь.

Я уважаю Владимира Порфирьевича Костоусова и 
его взгляды; Но у меня взгляды на состояние СГТРК и 
перспективы—другие. Этот вопрос мы с вами напрас
но здесь будем муссировать. У нашей компании есть 
учредители — федеральная служба России по телеви
дению и радиовещанию плюс администрация Сверд
ловской области. Давайте из этого и исходить — пред
седателя компании смещают и назначают учредители и 
никто иной.

Один из коммерческих телеканалов сообщил, будто 
бы я заявил, что увольняю всех своих заместителей. Это 
вранье. Никому из журналистов, ни в широком кругу 
я такого не говорил-. Источники сообщили? Есть такой 
источник — высасывание из пальца. Это — профессио
нальная работа?

Что касается канала СТК-24. Будем его расширять— 
это база для создания областного канала. Но проблема 
— в финансировании, как и многие другие Вопросы. Как 
вещание для детей, например; как просветительские и 
многие другие проекты. Сегодня мы в долгах — это 
миллиардные' суммы. Оборудование изношенное, мо
рально устаревшее. Штаты —450 человек—при нынеш
нем объеме вещания, конечно, придется сокращать.

Вместе с учредителями, вместе со всеми, кто спосо
бен и захочет нам помочь, будем искать возможности 
делать свое дело на качественно новом, достойном для 
области уровне.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

В коридорах власти

Регионы ропщут.
Правительство не замечает

О состоявшемся на прошлой 
неделе заседании Совета 
Федерации Федерального 
Собрания проинформировал 
прессу в понедельник член 
Совета Федерации 
председатель областной 
Думы Вячеслав Сурганов. По 
его мнению, минувшее 
заседание стало еще одним 
свидетельством весьма 
высокого уровня недоверия 
Депутатов главе российского 
правительства Виктору 
Черномырдину. 
Правительство, в свою 
очередь, снова дало понять, 
что менять тон общения с 
регионами-донорами 
желания не испытывает;

Показателем отношения депу
татов к Черномырдину стало об
суждение вопроса о назначении 
господина Федотова судьей Кон1 
ституционного Суда: По мнению 
Сурганова, Федотову! не повез
ло, что за него ходатайствовал 
именно Черномырдин. Только по 
этой причине он не был назна
чен, потому что депутаты хотели 
П'роучйть премьера и дать ему 
понять^ что он не имеет серьез
ного влияния в верхней палате 
российского парламента.

А темой номер один стало от
ношение правительства к ситуа
ции в регионах страны — Несмот
ря на то, что в повестке дня тако
го вопроса не стояло, депутаты 
живо обсуждали отказ Иркутской 
области перечислять в Москву 
федеральные налоги до тех пор·,

пока правительство не будет дол
жным образомфинансировать как 
федеральные органы власти на 
местах, так и программы, кото
рые они исполняют в территори
ях. “Нельзя сказать, что мы счи
таем действия губернатора Ир
кутской области правильными, — 
заявил Вячеслав Сурганов, — но 
Это следствие невнимания пра
вительства к проблемам регио
нов”

Депутаты вернулись к этой 
теме, обсуждая законопроект о 
мерах, необходимых для испол
нения закона о бюджете-97 Чув
ствуя, что этот закон так энер
гично пробивает правительство, 
члены Совета Федерации скло
нили чиновников на дополнитель; 
ные условия — в постановление 
добавили пункт о том, что прави
тельство должно реализовать в 
этом году практику финансиро
вания федеральных органов и их 
деятельности областями самосто
ятельно за счет средств, поло
женных к отчислению в Москву 
Та самая практика, возможность 
которой свердловчане с большим 
трудом внесли в договор с феде
рацией.

Однако Сурганов выразил со
мнения, что правительство будет 
эту практику внедрять. Во-пер
вых, сразу после принятия ука
занного закона Черномырдин за
явил, что позволено это будет не 
всем; а только избранным регио
нам (мы же выступаем за одина
ковые для всех возможности), а, 
во-вторых, даже то, с чем согла

силось правительство в догово
ре с нашей областью', реализует
ся с большим трудом и сопро
тивлением со стороны подразде
лений федеральных властей — 
таков опыт прошлого года.

О том, что Черномырдин не 
собирается менять политику в 
отношениях с областями, стало 
ясно и по ходу расширенного за
седания правительства, состояв
шегося также на прошлой неде
ле. В докладе премьера не при
сутствовала эта проблема, а само 
заседание, по, выражению Сурга
нова, “было организовано в духе 
старых партийных мероприятий: 
среди выступающих в первых ря
дах “маяки благополучия” — Мин
связи, МПС и им подобные; ре
гионам дали краткое слово лишь 
после всех” Эдуард Россель вы
ступал 7 минут На острую крити
ку; Прозвучавшую в его выступ
лении; правительство не обнару
жило адекватной реакций.

Отвечая на вопросы журнали
стов, Вячеслав Сурганов заявил, 
что если правительство и дальше 
будет закрывать глаза на то, что 
происходит в стране, не исклю
чено, что и наша область отка
жется отчислять Москве деньги. 
Впрочем, В.Сурганов сомневает
ся; что до этого дойдет.

ОН также признал, что если 
так поступит Свердловская об
ласть, это будет серьёзным ша
гом к развалу Российской Феде
рации.

[.·;·|Лыжный фестиваль нй

Шампанское на пеньке
Утром 11 марта на ул.Первомайской, 
109 в Екатеринбурге открылся Сервисный, 
центр по Деревообработке^ как и 
работающий с 1993 года Центр 
содействия предпринимательству, 
Сервис-центр создан при помощи 
министерства экономики земли Баден- 
Вюртемберг (Германия), и в открытии его 
принял живейшее участие заместитель 
министра доктор Карл Эппле — он 
перерезал красную ленточку вместе 
с губернатором области.
Эдуардом РОССЕЛЕМ.

Германйя—один из мировых лидеров в обра
ботке древесины. В нашей области ситуация 
аховая: по выражению губернатора, “мы упали в 
объеме заготовок в три раза”. Товарной продук
ции выпускается лишь 3 процента от потребнос
ти. А между тем потенциал у нас огромный, как 
корабельная сосна. Поэтому нынешний союз гер
манских станков (а также специалистов, обучаю
щих обращению с ними) и нашей древесины был 
не только желателен, но и неизбежен.

Открытие Сервис-центра прошло торжествен
но·, на верстаках стояло шампанское, громозди
лись бутерброды с ветчиной й красной икрой; за 
необременительным фуршетом тут же последо
вала пресс-конференция,

“ОГ”: —Каковы выгоды от осуществле
ния проекта?

Доктор Карл Эппле: — Политическая цель, 
способствовать внедрению федерализма. И эко
номическая цель: создать· базу
нащих предприятий для освоения 
российского рынка. Через центр 
будут налаживаться контакты с 
партнерами.

Губернатор Эдуард Рос
сель: — Для нас выгоды очевид
ны: подготовка кадров, способ
ность работать по новой довре
менной технологии Россия, как. 
раньше Союз, такой технологии 
не имеет, продолжает торговать 
круглым лесом, а не готовой.про- 
дукцией. На Урале очень много 
хорошего леса, есть всё предпо
сылки к выпуску современной ме
бели из цельной древесины. 29 
Мая, когда откроется в Екатерин
бурге германо-российский эконо
мический совет, первоочередным 
будет вопрос о строительстве за
вода по выпуску такой мебели.

Отвечая на другие вопросы, губернатор 
отметил, что сотрудничество Свердловской 
области с Германией—давнее, плодотвор
ное и перспективное. Во время недавнего 
визита в Германию губернатор договорился 
с министром образования о создании в на

шей области совместных университетов, по 
окончании которых студенты будут получать 
международный диплом. Также в планах со
трудничества—подъем предприятий, в свое 
время получивших первые партии германс
кого Оборудования и Затем “замороженных” 

в силу внешних обстоятельств (це-
ментный завод в Сухом Логу, за
вод обработки цветных металлов 
в Михайловске, многие другие). Гу
бернатор подчеркнул, что, незави
симо от российского Законодатель
ства, в области уже создана соб
ственная законодательная база для 
осуществления крупных совмест
ных проектов, под гарантию обла
стного бюджета.

И, наконец, от вице-канцлера 
Клауса Кинкеля получена принци
пиальная договоренность об от
крытии генерального консульства 
Германии в Екатеринбурге.

Так что бокал шампанского с 
утра было за что поднять.

Андрей АГАФОНОВ, 
фото 

Станислава САВИНА.

Готовить раскладушку для мэра?

Алексей ЗОРЯ.

“Скорая помощь” Нижнего 
Тагила вновь в кризисном 
состоянии. Постоянные 
читатели “ОГ” знают, что в 
ноябре прошлого года 
водители предприятия 
“Медавтотранс”л 
обслуживающего бригады 
“Скорой”, отчаявшись 
получить заработанное, 
вышли на бессрочную 
забастовку, а врачи и 
медперсонал, которым 
закон запрещает какие-либо 
формы протеста, кроме 
молчаливого пикетирования, 
решились на голодовку.

К моменту, когда глава горо
да Николай Диденко смог выб
рать время для встречи с голо
дающими, на раскладушках под 
контролем медиков из других ле
чебных учреждений находился 
уже практически каждый второй 
сотрудник “неотложки”, было вы
дано более 20 листов нетрудос
пособности, один человек госпи
тализирован.

Мэр обещал тогда сделать всё

от него зависящее, чтобы частич
но покрыть долг сотрудникам 
службы “03”, а в дальнейшем не 
допускать, чтобы задержка вып
латы превышала два месяца. В 
случае, если этого не произой
дет, мэр собирался войти в голо
довку тоже и даже предложил при
готовить раскладушку для него. 1

Акция протеста была прерва
на, но, как выясняется; ненадол
го. Уже 24 февраля водители 
“Медавтотранса” вновь вышли на 
забастовку в связи с тем, что так 
и не получили зарплату за но
ябрь прошлого года. Городская 
прокуратура посчитала эту акцию 
незаконной, поэтому сегодня 
идёт рассмотрение конфликта в 
областном суде. Администрация 
же предприятия на сей раз ока
залась Менее щепетильной и по
просту заменила бастующих во
дителями других автотранспорт
ных· предприятии города.

Как рассказал главный врач 
городской станции “Скорой по
мощи'·' Сергей Безбородов, с обе
да 4 марта водителей вновь под

держали врачи и медперсонал, и 
сегодня в голодовке участвуют 
1'10 человек Так как медики, судя 
по оплате их труда, до сих пор 
“работают в прошлом году” (лишь 
11 марта они получили зарплату 
за Декабрь),, они не только выд
вигают экономические требова
ния, но и выражают недоверие 
исполнительной власти всех уров
ней: от городской администра
ции до Правительства России. 
“Третьей, голодовки не будет!” — 
заявляют медики) решившие не 
отступать до конца, то есть до 
полной выплаты задолженности.

Если на прошлой неделе мно
гие выходили на смену и оказы
вали медицинскую помощь прак
тически в полном объеме, то уже 
к выходным многие Оказались на 
больничных листах с диагнозами 
“гипогликемическое состояние”, 
“астенический синдром” и обо
стрениями хронических заболе
ваний. А вчера 12 голодающих 
были госпитализированы.

Международный женский день 
голодающие встретили в поме

щении станции “Скорой помощи” 
— праздник не стал причиной при
остановки голодовки. Тагильчане 
приходили к медикам с минераль
ной водой и букетами цветов, вы
ражая свою поддержку. Сообщи
ли о поддержке и водители; и 
медперсонал екатеринбургской 
“Скорой”: они готовятся к пре
дупредительной акции протеста·.

Для того чтобы осуществлять 
хотя бы выезды к тяжелым боль
ным, к работе в оперативных бри
гадах привлекаются врачи из го
родских поликлиник.. В средцём 
в городе работают всего от двух 
до шести бригад “скорой”; но это; 
видимо, волнует прежде всего со
трудников службы “03": несмот
ря на то, что голодовка идет уже 
неделю, представители городс
кой администрации не сочли нуж
ным побывать на встрече с кол
лективом, ограничившись пригла
шением в администрацию руко
водителей "Скорой помощи”

Елена ОВЧИННИКОВА; 
соб.корр.”ОГ”.

Весне — дорогу

Праздник здоровья — смотр резервов
Пролог

Надо же было такому случиться заранее объявленный лыжный 
фестиваль на призы нашей газеты из областного календаря неожидан
но “выпал” А сюрприз преподнесла природа, задержавшая “подвоз” 
снега По этой причине пришлось в сверстанный календарь срочно 
вносить коррективы. И зимние декабрьские старты состоялись лишь в 
весенний мартовский праздничный день, вое другие выходные были уже 
заняты

День первый
Лыжная база АО “Уралхиммаша” 8-го марта встретила солнцем й 

поздравлениями по случаю Международного женского дня, пожелания
ми успехов не только на лыжне судья-информатор Сергей Балмашев 
был настроен весьма лирично

В первый день награды разыграли женщины и юниорки, мужчины и 
юниоры на дистанциях 5 и 10 км соответственно в одиннадцати возра
стных группах На хорошо подготовленные работниками базы трассы 
вЫЩли гонщики ближних и дальних городов области Невьянска, Крас- 
нотурьиника, Полевского, Сухого Лоіа Заречного, Лесного, Кушвы, 
Верхней Салды и гости из Магнитогорска Рекордсменом стала Верхняя 
Пышма Лыжные гонки в спортклубе “Уралэлектромедь” пользуются 
заслужённым вниманием; и потому здесь берут не только массовостью 
а и мастерством За сборную области выступают лыжники, воспитанные 
в клубе Забегая вперёд, скажу что в первый день верхнепышминЦы 
собрали на наших соревнованиях наибольшее'количество наград 
девять С ними соперничали на равных лыжники екатеринбургского 
“Луча” первенствовавшие в старших возрастных группах

Фото Алексея КУНИЛОВА.
(Окончание на 4-й стр )

Прощай, масленица!
Вот и проводили зиму.
В последний День 
Масленицы 
екатеринбуржцы 
собрались в парке 
около бывшего 
Особняка Харитонова.

Массового народного гу
ляния не получилось: жела
ющих устроить проводы 
зимы было немного. То ли 
люди от 8 марта отходили, 
то ли за печкой теплее..

А тем, кто все же выб
рался на праздник; и по- 
смотреть-то было не на что 
Разве только кулачный бой 
собрал большую часть гу
лявших, да другие народ
ные забавы, такие,■■как пе
ретягивание каната и т п

И кульминация — сожже
ние чучела Зимы Вздохни
те полной грудью чувству
ете весна началась!

. Соб.инф.

"ог" — 
в числе 

призеров
Эколого-просветительский 
центр “Заповедники” 
в рамках Программы 
Всемирного фонда 
дикой природы 
подвел итоги конкурса 
на лучшие газетные 
публикации 
природоохранной 
тематики.

Призерами центра “Заповед
ники” стали несколько уральс
ких изданий, в том числе “Обла
стная газета”.

Председатель жюри конкур
са Василий Песков и директор 
Эколого-просветительского цен
тра “Заповедники" Н. Данилина 
обратились к губернатору 
Э. Росселю с выражением при
знательности уральским журна
листам, помогающим “сохране
нию природных достопримеча
тельностей своего края, природ
ных богатств России”;

С поздравлением в редакцию 
“Областной газеты” обратился 
начальник Управления печати и 
массовой, информации' Прави
тельства Свердловской области 
А. Еловскйх, сообщивший, что 
лауреаты получат в дар книги 
Василия Пескова с дарственной 
надписью.

Наталия БУБШВА.

Крыша 
есть,

но денег 
надо

Год назад 
Североуральский завод 
ЖБИ принял нулевой 
цикл недостроенного 
дома, от которого 
в своё время отказался 
трест “Бокситстрой”.
Цель у завода была 
благая — построить 
80-квартирный дом 
быстрыми темпами, 
а половину квартир отдать 
в счет погашения долгов 
городской администрации.

Квартиры предполагалось в 
первую очередь выделить льгот
никам: “афганцам”, “чернобыль
цам” и пострадавшим во время 
наводнения в 1993 году. Но сво
их сил у завода ЖБИ хватило 
только на возведение коробки 
пятиэтажного дома; Вести от
делочные работы; в связи с от
сутствием средств, завод отка
зался; Дело в том, что себесто
имость двухкомнатной кварти
ры в новом доме около 11 б мил
лионов рублей, а рыночная цена 
двухкомнатной квартиры в го
роде не более 30-35 миллионов 
рублей. Безусловно, заводу ЖБИ 
выгоднее для своих сотрудни
ков купить квартиры.

Городская администрация 
ищет помощи на завершение 
строительства дома для бюджет
ников и льготников у областно- 

. го правительства;

Геннадий 
КАЛАНДИНСКИЙ.

✓ 1 ....... .. ...... .....

В ближайшие трое суток 
с прохождением глубокого 
циклона на Урал ожидают
ся снег, слабая метель, 
температура воздуха пони
зится ночью до —6 — 1.1, 
днем до 1 —6 градусов, 
ветер северо-западный 
7—12 м/сек.
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Старый 
Ельцин 

с новыми
реформами

На минувшей неделе глава государства публично и 
довольно долго излагал, что же он думает по поводу 
происходящего. Президентское послание, как и год, и два 
назад, вызвало традиционные весенние восторги 
столичной элиты, лицезревшей “говорящего Ельцина”. 
Президент снова обнаружил великие реформаторские 
потуги и готовность навести во всем порядок и 
процветание. Меж тем на дворе 1997-й. Страна 
задыхается от истеричного желания и одновременной 
неспособности продолжать верить любимому 
руководителю.

Итак, Борис Ельцин, если го
ворить кратко, снова заверил 
сограждан в благородности це
лей нынешнего руководства. 
Никто, в том числе и президент, 
не хочет того, что сегодня про
исходит, а все хотят как раз об
ратного — чтобы россияне были 
здоровыми и богатыми, а не 
бедными и больными.

Я лично — тоже за, но меня 
очень смущают хоровые коммен
тарии федеральных СМИ об эпо
хальности президентского по
слания. Смущают, потому Что 
еще свежо в памяти екатерин
бургское программное заявле
ние кандидата Ельцина. Очень 
многое из того, что он обещал 
на этот раз, было им же обеща
но и ранее. Кажется, время эпо
хальных выступлений прошло 
лет 5 назад. Уже давно пришло 
время эпохальных дел. С дела
ми же изрядно задержались.

Борис Николаевич, кстати, 
сам признает это. Лейтмотив его 
выступления как раз и состоит 
в том, что надо наводить поря
док во власти в первую оче
редь. Но для того, чтобы навес
ти порядок, надо бы для начала 
разобраться, где слабое звено, 
не обеспечившее этого порядка 
до сих пор? Между тем, крити
куя работу исполнительной вла
сти, Ельцину самому надо бы 
вспомнить о том, что он уже 
несколько лет эту власть воз- 
гліфіяет. Складывается впечат

ление, что там, наверху, есть 
серьезные проблемы как с адек
ватностью восприятия в целом, 
так и с адекватностью восприя
тия времени в частности.

На 27 марта, как известно, 
профсоюзами назначено прове
дение массовых акций протес
та, связанных с невыплатами 
заработной платы. Протест, 
между прочим, процесс обвини
тельный, обличающий чью-то 
конкретную неправоту, по отно
шению к кому-то конкретно. В 
Приморье идут масштабные де
монстрации с лозунгами отстав
ки президента и правительства. 
Народ требует виновников.

Борис Николаевич себя ви
новатым не считает. Черномыр
дин — и подавно. Про Госдуму и 
говорить нечего. Губернаторы на 
местах просто ангелы во плоти. 
Никто не виноват ни в чем. Се
годня же такой ответ просто не
приемлем.

Впрочем, об этом президент 
предпочитает не говорить, во 
главу угла поставлена эпохаль
ность его очередных инициатив. 
Естественные монополии, ре
форма армии, жилищно-комму
нальная реформа... Даже отъяв

ленный либерал Егор Гайдар 
сегодня сомневается в том, что 
все эти благие задачи нынеш
нее правительство способно вы
полнить. Столичная элита уси
ленно муссирует перестановки 
внутриправительственных кре
сел и перераспределение пол
номочий между чиновниками. 
Снова все надежды свалены на 
Чубайса, при этом глава прави
тельства и крупнейший “газо
вик" страны Черномырдин по 
президентской программе борь
бы за управляемость монопо
лий обязан бороться с самим 
собой!

При этом всем ясно, что пре
мьер и его новый первый зам — 
люди совершенно разных воз
зрений на реформы в стране...

Нет, вы как хотите, а я лично 
не отделял бы президента от 
правительства. Даже наоборот, 
каков президент, таково и его 
правительство. И более того, 
президента, который на пятом 
году реформ не сумел опреде
лить разницы между Черномыр
диным и Чубайсом, по сути, есть 
все основания назвать весьма 
недалеким реформатором. И 
есть такие же точно основания 
не без успеха сомневаться в спо
собностях его правительства 
воплощать в жизнь самые эпо
хальные программы.

Нельзя не отметить и еще 
одну очень важную деталь. Да, 
президент определил четкие 
сроки по процедурам погаше
ния задолженностей перед ра
ботниками бюджетной сферы, 
армией, пенсионерами и други
ми. Одновременно известно, что 
бюджет страны на этот год уже 
принят. Одновременно извест
но, что в этом бюджете этих 
денег нет, и взять их неоткуда. 
Их можно только вернуть, взяв у 
того, кто их себе присвоил. А 
для этого срочно требуется оп
ределить чью-то конкретную от
ветственность, чего, собствён- 
но, президент пока и не сделал.

Итак, что же дальше? Мень
ше всего хотелось бы повторить 
прошлогодний сценарий — ког
да действия нашего правитель
ства кардинально с точностью 
до наоборот расходились с дек
ларациями нашего президента. 
Меньше всего хотелось бы оче
редной “больничной спячки” Бо
риса Николаевича. Меньше все
го хотелось бы, чтобы идеи Чу
байса проводило в жизнь пра
вительство Черномырдина. 
Меньше всего хотелось бы слу
шать эпохальных речей, а боль
ше — видеть реальные дела.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

о деятельности органов внутренних дел Свердловской области 
по укреплению правопорядка, законности, защиты имущественных 

и личных прав жителей области в 1996 году Ilf
»*

·

Несмотря на принимаемые органами 
внутренних дел меры, к началу 1996 года 
Свердловская область входила в число 
десяти регионов страны с наибольшими 
темпами прироста числа преступлений и 
низкой их раскрываемостью. Даже не 
зная.точных статистических данных, мно
гие жители области ощущали нестабиль
ность криминальной ситуации, как гово
рится, на себе, своих близких, пострадав 
от квартирной кражи, угона автомобиля, 
грабежа или разбоя на улице.

Для обеспечения безопасности граж
дан, защиты их от преступных посяга
тельств, стабилизации криминальной об
становки по инициативе Губернатора об
ласти Правительством при участии орга
нов внутренних дел были разработаны 
"Комплексный план по усилению борьбы 
с преступностью в Свердловской области 
на 1996—1997 годы", семь целевых про
грамм по борьбе с наиболее опасными 
видами преступлений. Советом обществен
ной безопасности при Губернаторе обла
сти установлен контроль за их выполне
нием.

Устранили пробелы федерального за
конодательства, предоставили больше воз
можностей для работы новые областные 
законы — об усилении административ
ной ответственности за правонарушения, 
об участии населения в охране обще
ственного порядка и ряд других норма
тивных актов.

Для повышения информированности 
населения о состоянии криминальной 
обстановки расширилось число аккреди
тованных при органах внутренних дел 
корреспондентов местной и центральной 
печати, теле-радиоканалов, регулярно пуб
ликовались отчеты о принимаемых мерах 
по охране правопорядка, расширил сфе
ру деятельности Центр правовой пропа
ганды ГУВД, вышли в свет первые номе
ра газеты “Детектив Урала”.

В итоге можно констатировать, что, 
опираясь на поддержку и помощь мест
ных органов власти и населения области, 
органы и подразделения внутренних дел 
смогли преодолеть ряд неблагоприятных 
тенденций в развитии криминальной си
туации.

Общая характеристика 
состояния преступности

В 1996 году на территории области 
было совершено 107401 преступление 
(1995 г. — 117436).

Сократилось число умышленных 
убийств, тяжких телесных повреждений, 
изнасилований, разбоев, грабежей, хули
ганства.

Снижение преступности отмечено в 31 
городе и районе области, особенно зна
чительно в Гаринском, Ирбитском, Ка- 
мышловском, Нижнесергинском, Верхо
турском районах, г. Березовском.

Наибольшее количество'регистрируе- 
мых преступлений по-прежнему прихо
дится на города Екатеринбург (33442), 
Нижний Тагил (11095), Каменск-Уральс
кий (6922).

В 41 городе и районе области сокра
тилась уличная преступность, в том числе 
в городах Екатеринбурге, Нижнем Таги
ле, Каменске-Уральском, Артемовском, 
Березовском, Первоуральске, Реже, Вер
хней Пышме.

В прошлом году меньше зарегистри
ровано дорожно-транспортных происше
ствий (1996 г. — 5992, 1995 г. — 6384), 
снижен детский травматизм, тяжесть по
следствий от ДТП.

С 10491 до 9973 уменьшилось количе
ство пожаров.

Вместе с тем криминальная обстанов
ка в области оставалась напряженной.

Значительно увеличилось число пре
ступлений, связанных с наркотиками, 
объемы изымаемых из незаконного обо
рота наркотических средств возросли в 
несколько раз.

Криминальная среда значительно по
полнилась социально незащищенными 
слоями населения, в основном за счет 
лиц, не имеющих постоянного источника 
дохода, безработных, женщин. Особен
но возросла преступность женщин, их 
удельный вес в общем числе выявленных 
лиц, совершивших преступления, соста
вил 18,6%.

В области продолжает оставаться вы
сокой рецидивная, уличная, групповая и 
так называемая “пьяная” преступность. Их 
удельный вес в структуре преступности 
превышает среднероссийские показатели.

Возросло количество преступлений 
экономической направленности. Больше 
совершено хищений путем присвоения 

вверенного имущества, возросло количе
ство выявленных фактов сокрытия дохо
дов, иных объектов налогообложения, 
незаконных сделок с валютными ценнос
тями, изготовления или сбыта поддель
ных денег или ценных бумаг.

Профилактика преступлений 
и правонарушений. Охрана 

общественного порядка, 
обеспечение безопасности

граждан
Наибольший вклад в борьбу с пре

ступностью посредством методов профи
лактики вносят участковые инспекторы 
милиции, сотрудники подразделений по 
предупреждению правонарушений несо
вершеннолетних, паспортно-визовая и 
лицензионно-разрешительная службы и 
другие подразделения милиции обще
ственной безопасности.

В 1996 году участковыми инспектора
ми милиции были рассмотрены и приня
ты меры по 89 тысячам писем и заявле
ний граждан, проведено более 6 тысяч 
отчетов и выступлений перед населени
ем. К административной ответственности 
привлечено свыше 123 тысяч граждан за 
мелкое хулиганство, появление и распи
тие спиртных напитков в общественных 
местах.

Помощь в охране общественного по
рядка оказывали 560 добровольных объе
динений граждан численностью свыше 
10 тысяч человек. Наиболее крупные об
щественные объединения действуют в 
Железнодорожном и Кировском райо
нах г. Екатеринбурга, Нижнем Тагиле, 
Полевском, Краснотурьинске. В г. Сухой 
Лог, райцентрах Байкалово и Пышма по
мощь в охране порядка оказывают фор
мирования казаков.

По нескольким направлениям велась 
профилактика преступлений несовершен
нолетних. В 1996 году проведено около 
2 тысяч рейдов по выявлению и дальней
шему определению безнадзорных подро
стков.

Выявлено 294 преступления несовер
шеннолетних, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, 59 преступлений, 
совершенных подростками в состоянии 
наркотического опьянения.

Большим подспорьем в профилактике 
преступности несовершеннолетних стали 
принятые и реализующиеся в городах 
Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Артемовс
ком, Ирбите, Каменске-Уральском, Тав- 
де, Краснотурьинске, Кировграде, Верх
ней Пышме, Заречном специальные про
граммы по работе с подростками.

Вместе с тем обстановка с подростко
вой преступностью и детской безнадзор
ностью остается крайне напряженной. В 
19 городах и районах отмечается ее рост, 
в том числе в областном центре, Карпин- 
ске, Верхней Салде, Красноуфимске, 
СысерТи; Реже/Полевском и дрг- '

Необходимо увеличение числа приютов 
и специализированных социальйо-реаби- 
литационных учреждений для подрост
ков, открытие специального учебного за- 
ведения для несовершеннолетних право- 
нарушителей, имеющих отклонения в пси
хическом развитии.

Полнее использует возможности про
филактики паспортно-визовая служба. 
Создается сеть компьютерного учета про
живающего на территории области насе
ления. Работает система контролу за свое
временностью прибытия и регистрации 
ранее судимых лиц. Выявлено 668 пре
ступников, находящихся в розыске, уста
новлено место пребывания 1726 непла
тельщиков алиментов, госдолжников и 
лиц, потерявших связь с родственниками.

За нарушение паспортного режима 
привлечено к административной ответ
ственности свыше 78 тысяч человек.

Проведено 958 рейдов и проверок по 
местам компактного проживания иност
ранных граждан, в ходе которых привле
чено к административной ответственнос
ти 1548 иностранцев. 370 иностранных 
граждан выдворено за пределы России 
за грубые нарушения установленных пра
вил проживания.

Расширились объемы проводимой под
разделениями лицензионно-разрешитель
ной системы работы.

В 1996 году проверено более 2 тысяч 
охранно-сыскных предприятий, 924 объек
та разрешительной системы и более 25 
тысяч владельцев огнестрельного оружия. 
Всего из незаконного оборота изъято 
4486 единиц огнестрельного оружия, что 
способствовало сокращению более чем 
на треть преступлений, совершенных с 
использованием оружия и взрывчатых ве
ществ.

Безопасность граждан на улицах и в 
общественных местах во многом зависит 
от повышения эффективности подразде
лений охраны общественного порядка, 
их технической оснащенности. На эти цели 
в 1996 году от Правительства области 
получено 9,4 млрд, рублей. За счет 
средств местных бюджетов в 14 городах 
и районах — Екатеринбурге, Нижнем Та
гиле, Краснотурьинске, Красноуральске, 
Асбесте, Североуральске, Серове, Кач
канаре и др. — установлены 40 стацио
нарных постов милиции.

Более рационально и под жестким 
контролем организована служба патруль
но-постовых нарядов милиции. При де
журных частях отделов внутренних дел в 
крупных городах созданы группы немед
ленного реагирования. В вечернее и ноч
ное время осуществляется скрытое пат
рулирование. Часть автопатрулей переве
дена на пеший режим работы. В охране 
общественного порядка принимают ак
тивное участие бойцы областного ОМО
На.

В 16 городах и районах в охране 
общественного порядка используются слу
жебные собаки. В Первоуральске и Ала
паевске практикуется использование кон
ных нарядов милиции.

Продолжена практика проведения, осо
бенно в городах со сложной оператив
ной обстановкой, целевых оперативно
профилактических операций.

Для повышения сохранности матери
альных ценностей проведено техничес
кое перевооружение подразделений вне
ведомственной охраны, расширены объе
мы и перечень оказываемых населению и 
юридическим лицам услуг.

Работа подразделений госавтоинспек
ции была направлена на снижение уров
ня аварийности на дорогах области.

Ужесточены меры административного 
воздействия на должностных лиц, ответ
ственных за состояние улично-дорожной 
сети. Проверено почти 4 тысячи предпри
ятий, осуществляющих транспортные пе
ревозки. Усилен контроль за соблюдени
ем правил дорожного движения. На до
рогах области задержано 37,5 тысячи 
нетрезвых водителей, две трети которых 
лишены права управления транспортом. 
За систематическое нарушение правил до
рожного движения привлечено к ответ
ственности 14,4 тысячи человек.

Внедряется инструментальный конт
роль за техническим состоянием транс
портных средств. Автомототранспорт Ека
теринбурга уже проходит техосмотр на 
станциях диагностики ГАИ, предусмотре
но строительство подобных станций в 
Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, 
Первоуральске, Алапаевске. Для повы
шения уровня обслуживания населения 

I работает 33 регистрационно-экзаменаци- 
, онных подразделения, из них 4 открыты 

в 1996 году.
В течение года на территории области 

проводилась оперативно-профилактичес
кая операция "Пауки”. В ее ходе найде- 

• но 3:57 единиц разыскиваемого транс
порта, раскрыты 149 грабежей и разбой
ных нападений, в том числе 26 — на 
водителей автотранспорта. При проверке 
платных стоянок и ремонтных мастерс
ких найдено 26 разыскиваемых автомо
билей.

Раскрытие и расследование 
преступлений

В 1996 году раскрыто 72119 преступ
лений —почти на 2,7 тысячи больше, чем 
в 1995 году. В области раскрывается и 
расследуется преступлений больше, чем 
в каких-либо других регионах России. 
Раскрываемость преступлений составила 
64,6%.

В то же время личный состав органов 
внутренних дел области не достиг сред
нероссийских показателей раскрываемо
сти (70,1%). Однако увеличение в 1996 
году числа раскрытых и уменьшение ос
татка нераскрытых преступлений дает 
определенную уверенность в том, что от
ставание будет преодолено. Подтверж
дением этому служит профессиональный 
потенциал личного состава, позволивший 
в кратчайшие сроки раскрыть серию осо
бо тяжких преступлений, вызвавших по
вышенный общественный резонанс. Это 
“заказные” убийства генерального дирек
тора и руководителя ОКБ "Новатор" 
Смирнова и заместителя директора Ниж
нетагильского комбината “Коксохим” Ма
линовского; убийство двух женщин и по
хищение из молельного дома "Право
славной христианской общины" 20 икон 
большой исторической ценности; убий
ство семи человек в Октябрьском районе 
Екатеринбурга, похищение шестимесяч

ного младенца, разбойное нападение на 
инкассаторов и другие.

На уровень раскрываемости преступ
лений оказывает положительное влия
ние и повышение эффективности рабо
ты следственных подразделений и доз
нания области. В 1996 году следовате
лями области расследовано свыше 43,5 
тысячи преступлений, направлено в суды 
24,8 тысячи уголовных дел с обвини
тельным заключением. К уголовной от
ветственности привлечено более 31 ты
сячи обвиняемых. Подразделениями доз
нания окончено 24,7 тысячи уголовных 
дел и материалов.

Внедряются новые методики прове
дения экспертных исследований.

С целью пресечения деятельности 
организованных преступных формиро
ваний проведены целевые операции, в 
результате которых сотрудниками управ
ления по организованной преступности 
ГУВД раскрыто 338 преступлений, со
вершенных участниками организованных 
преступных формирований и их пособ
никами. К уголовной ответственности 
привлечено 32 лидера и авторитета пре
ступной среды. По возбужденным уго
ловным делам изъято: денежных средств 
и материальных ценностей на сумму 7,8 
млрд, рублей, 31 тысяча долларов США, 
драгоценных металлов и камней на сум
му 6,2 млрд, рублей, 98 единиц огне
стрельного оружия, 21 кг наркотических 
веществ, 29 кг взрывчатых веществ.

Органами внутренних дел выявлено 
более 2 тысяч преступлений по фактам 
незаконного оборота наркотиков, 438 
преступлений, совершенных под нарко
тическим воздействием — более чем в 
два раза больше по сравнению с 1995 
годом. За незаконные операции с нар
котиками к ответственности привлечено 
1865 человек, в том числе к уголовной 
— 1379. Из нелегального оборота изъя
то 350 кг наркотических средств. На 
рынке впервые произведено изъятие ко
каина, героина, метадона.

Состояние борьбы 
с преступностью 

в сфере экономики
Рост преступлений экономической 

направленности связан, прежде всего, с 
преступными посягательствами в сфере 
потребительского рынка, незаконными 
денежными и валютными операциями, 
хищениями стратегического сырья.

В ходе нескольких этапов операции 
“Суррогат” по защите потребительского 
рынка была прекращена деятельность 
119 подпольных цехов, выявлено 722 
преступления, связанных с производством 
и реализацией суррогатного алкоголя, 
изъято 118 тысяч литров спирта, 119 
тысяч литров фальсифицированных спир
тных напитков, 778 подложных серти
фикатов качества. Возбуждено 368 уго
ловных дел, в полтора раза больше со
ставлено протоколов за нарушения пра
вил торговли. Например, в Орджоникид- 
зевском районе Екатеринбурга были лик
видированы два крупных цеха по розли
ву водки и подпольное производство 
майонеза, месячный доход их владель
цев составлял около 500 млн. рублей.

Комплексная операция “Пират” по
зволила также выявить не один десяток 
преступлений, связанных с незаконным 
предпринимательством и нарушениями 
правил торговли в сфере аудио- видео
бизнеса. Только в двух фирмах изъято 
более 5 тысяч “пиратских” видеокассет 
и оборудование для их тиражирования.

Продолжилась работа по проверке 
предприятий и организаций, имеющих 
невозвращенные валютные средства за 
рубежом. Совместно с другими право
охранительными органами государству 
возвращено валютных средств на сумму 
более 2 млн. долларов США.

Выявлено 337 преступлений, связан
ных с хищениями валютных ценностей, 
сохранены от возможного расхищения 
драгоценные металлы на общую сумму 
около 3 млрд, рублей, изъято 5,9 кг 
золота, 21,6 кг платиноидов, 9,6 кг се
ребра, 61 карат природных изумрудов и 
1,2 кг изумрудного сырья.

Раскрыто 115 преступлений по кра
жам и хищениям стратегического сырья, 
изъято и возвращено государству более 
70 тысяч тонн металла. Предотвращена 
попытка незаконной экспортной отправ
ки металлопродукции Ревдинского ме
тизно-металлургического завода. Раскры
то крупное хищение титановой продук
ции Верхнесалдинского металлургичес
кого производственного объединения. 
Задержана преступная группа, занимав
шаяся хищением редких металлов с Куш- 
винского завода прокатных валов. Рас

крыто хищение продукции Синарского 
трубного завода в Каменске-Уральском · 
и др.

Выявлено 85 преступлений в сфере 
приватизации и 154 преступления в фи
нансово-кредитной сфере. Из числа пос
ледних 11 совершено с использованием 
компьютерных систем.

Проверена деятельность всех финан
совых и инвестиционных компаний на 
территории области на предмет соответ
ствия их деятельности законодательству 
РФ. Возбуждено 24 уголовных дела. 
Например, по АО “Богатый дом" (сумма 
ущерба — 1 млрд, рублей, 16 тысяч 
пострадавших).

Выявлено 423 должностных преступ
ления и 213 фактов взяточничества.

Отмечается устойчивая тенденция про
никновения взяточничества в систему I 
высшего образования. Выявлены и изоб- 
личены в получении взяток за прием, 
экзаменов и зачетов ряд преподавате-,... 
лей вузов области. ... ..л.

Укрепление пожарной 
безопасности.
Деятельность 

уголовно-исполнительной » 
системы

Несмотря на некоторое уменьшение-- 
числа пожаров в области, от них погиб
ло 479 человек. Тревожным является 
тот факт, что из 450 погибших взрослых 
306 человек на момент пожара находи
лись в нетрезвом состоянии. Матери-' ’ 
альные убытки от пожаров составили' 
47,7 млрд, рублей. Наибольший уровень 
пожаров отмечен в Красноуфимском,"" 
Ирбитском, Невьянском, Тав ди неком,·..;,·; 
Верх-Исетском (г. Екатеринбург) райо.-' 
нах, городах Асбесте, Красноуральске, ,, , 
Краснотурьинске, Нижней Туре.

Личным составом подразделений Го- 
сударственной противопожарной служ
бы с помощью населения при ликвида
ции пожаров и аварийных ситуаций спа- - 
сено 1572 жителя области, 373 единицы 
техники, 829 голов крупного рогатого 
скота.

Практически все исправительно-тру- .... 
довые учреждения продолжали оставать-.,,,, 
ся переполненными, а лимит содержа
ния в следственных изоляторах в от-'Т'" 
дельные периоды превышался в Два; 
более раза. Большое число осужденных——· 
не обеспечены работой.

В этих сложных условиях для Сохраб- 
нения нормальной обстановки в местах 
отбывания наказания принимались до
полнительные меры по укреплению per 
жиМа содержания осужденных. Предот
вращено 675 преступлений, в 2,5 раза 
сокращено число побегов.

В 10 исправительно-трудовых учреж- ' 
дениях выделены помещения для совер- ' ' 
шения религиозных обрядов, в двух по-. ;” 
строены и освящены церкви. ~n-q

Работа с кадрами. ,,,
Финансовое и материальное Я1 

обеспечение органов
внутренних дел

Удалось сократить общий некомплект— 
в органах внутренних дел и некомплект. .... 
в подразделениях милиции. . ' .

В учебных заведениях МВД РФ обу-"'_‘ 
чается 1337 человек, 2889 человек про-' "” 
шли обучение по программе первона
чальной подготовки. Для ранней про
фессиональной ориентации создан ли-~ 
цей милиции ГУВД, где в настоящее ■ 
время обучается 224 человека. - ■'·”

В 1996 году сокращена текучесть кад- ·■■■· 
ров, число нарушений законности и дис- · >- 
циплины. Этому способствовала также ··■ 
работа недавно созданного управления , 
собственной безопасности ГУВД.

На протяжении всего года, несмот- 
ря на принимаемые меры, трудно ре- .' 
шались вопросы финансирования пра- ' 
воохранительной деятельности, что ска-....
залось на нормальном ритме работы 
органов и подразделений внутренних· ·“ ■ 
дел области, выплате заработной пла
ты личному составу, росте кредиторе- ·■ 
кой задолженности за коммунальные - 
услуги. . ....

* * *
В декабре 1996 года управление внут- "'" 

ренних дел было преобразовано в Глав-' · 
ное управление внутренних дел Сверд- '■" 
ловской области и сейчас входят в чис- -'·· 
ло пяти самых крупных подразделений · · 
МВД РФ. Новое положение обязывает· · ■ 
обеспечить реальное повышение уровня 
защиты прав и законных интересов на-- - 
селения области, и личный состав при- ' 
ложит дополнительные усилия для ре- ’ 
шения поставленных задач.

ГУВД Свердловской области. ”'“

Правительство 
подсластило

пилюлю
К излюбленной теме фельетонистов всех поколений 
о состоянии российских дорог можно добавить нечто 
новенькое. Традиционное желание некоторых регионов 
черпать средства для строительства и восстановления 
дорог из общего бюджетного котла вынудило 
правительство России в свою очередь увеличить ставку 
сбора в дорожный фонд.

Если раньше ее величина для 
разных регионов варьировалась 
приблизительно от 0,8 до 4,0 
процента, то отныне она станет 
единой для всех и будет рав
няться. 2,5 процента, что на 0,5 
процента больше той суммы, ко 
торая составляла дорожный на 
лог по Свердловской области

Но несмотря на это печаль
ное обстоятельство, положение 
не так уж безнадежно, считает 
депутат Госдумы от Артемовс
кого окруі а С Гвоздева Утвер 
ждая закон, депутатам удалось 
настоять на том, чтобы деньги 
не путешествовали в федераль 
ны'и фонд и обратно а сразу и 
полностью (во всем объеме) ог

тавались на территории региона 
Кроме того, отдельной стро

кой в федеральном фонде вы 
делены целевые средства на 
строительство сельских дорог, 
что особенно радует С Гвозде- 
ву, чей округ включает немало 
труднодоступных районов

•И хотя; - отмечает Свет ла
на Николаевна, для обустрой 
ства сельских дорог предназна 
чаются относительно небольшие 
суммы чуть больше ста мил 
лиардов рублей но уж мы, де 
путаты, постараемся проконтро 
пировать, чтобы они не уходили 
на сторону

Валерия ФИННОВА.

ТОО Представитель
на Словацкой

фабрики
Урале "цебо"
предлагает 

к весеннему сезону 
утепленные резиновые сапоги 

(мужские, женские, детские) 

мужские и мальчиковые полуьотинки 
(размеры 37—45) 

и другую овувь в широком ассортименте 
оптом и в розницу.

ФИРМЕННЫЕ МАГАЗИНЫ:
М-н Первомайская, 18 51-38-85
М-н Бардина, 50 28-77-41
М-н Стачек, 18 39-38-83

Оптом 54-34-52; 54-34-49; 54-34-51

7/6 аЖае.ные а к ц,и о не рі>і!
Ежегодное общее собрание акционеров 

Уральского чекового инвестиционного фонда 

“РИКАП-фонд” 
г.Екатеринбург, ул.8-го Марта, 1'3, комн.510 

Лицензия № 2 Распоряжение Облкомимущества 
№ 1061 от 14. ТО.94 г.

состоится
9 апреля 1997 года в 11.00 часов 

по адресу: г.Екатеринбург, пр.Ленина, 1 
Дворец молодежи

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1 .Образование счетной комиссии.
2.Утверждение годового отчета, бухгалтерского балан

са, счета прибылей и убытков, распределение прибылей 
общества по итогам 1996 года.

3.Утверждение отчета ревизионной комиссии и заключе
ния аудитора.

4.06 изменениях в Уставе общества.
5.Утверждение Положения б Совете директоров обще

ства.
6.Утверждение Положения' о Ревизионной комиссии об

щества.
7.Утверждение аудитора общества.
8.Избрание Совета директоров общества.
9.Избрание Ревизионной комиссий общества.
Предварительная регистрация состоится: 9 апреля 1997 г. 

по адресу: г.Екатеринбург, пр.Ленина, 1 Дворец молодёжи 
с 9.00 др 11.00 часов

Список акционеров, имеющих право на участие в собра
нии составлен на 25 февраля 1997 года,

Справки по телефону: 51-09-11, 65-70-28.

Как что — так за ружье
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. Пе

чально закончился Международный 
женский день для двух девушек. Од
ной из них было 19 лёт, другой — 
20.

Они в компании тридцатисеми
летнего мужчины отмечали празд
ник. Потом — как по сценарию: пили

спиртное, поссорились. Алкоголь 
ударил в голову. Представитель 
сильной половины схватил ружье и 
пальнул из него в девушек. Попал. 
Виновницы торжества скончались. 
Причину ссоры сейчас восстановить 
сложно, т.к. сам убийца после того, 
как пришел в себя, застрелился.

Боеприпасы 
в обмен на наркотики

ЕКАТЕРИНБУРГ. 8 марта со
трудники городского уголовного 
розыска задержали 19-летнего во
еннослужащего. При нем обнару
жена боевая граната и запал к ней. 
Не исключено, что солдат пытался 
обменять боеприпас на наркотики,

т.к. парень был задержан на улице 
Тельмана — знаменитой в городе 
точке сбыта “дурмана”.

Татьяна ШИЛИНА;
(По сообщению пресс- 

службы областного УВД). ·

их можно- ontoppttawpoBа гь за 7 996 г.* с реальным умень-, 
шением налогооблагаемой
гіШ >,

* 4 Пейдасрр.5 Екатеринбурге ЙОіЗ-'/ЭЛеста”, 
для иногородних эв- s 7- ео - “Эл&ійіЙ

АО "Астра”Г (Пермская таьачная фаьрика) 
РЕАЛИЗУЕТ СИГАРЕТЫ “Прима” - 620 рув. 

И ПАПИРОСЫ “Беломорканал” - 480 руБ. за одну
■: пачку ЗА НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ расчет самовывозом.

Справки потелефону: (3432) 33-48-01.
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Как нам "Уральские бобры"
дали изведать радость ремесел
Краеведческий музей и недавно 
организованный клуб “Уральские бобры” 
провели на постепенно обживаемых 
музейных площадях — в здании бывшего 
ДК Дзержинского — широкомасштабную 
выставку-продажу, представив 
произведения декоративно-прикладного 
искусства и изделия известнейших 
народных промыслов Урала и части 
остальной России провинциальной.

Представленная на выставке хохломская рос
пись — из небольшого городка Семенова, а Шу- 
ханская художественная фабрика из Нижнего Нов
города выставила на обозрение: сувенирные ска
терти и салфетки с причудливыми многоцветны
ми узорами, расшитые полотенца с ажурной ме
режкой, подписанные авторами: “Осень” В.Чер- 
воткиной, “Краски осени” Ф.Смирновой, “Птицы” 
заслуженного художника России Т.Перминовой, 
панно “Древо жизни” М.Гуляевой и “Олень” Н.Ку- 
жим. Образ оленя отнюдь не случаен, так как 
гордый зверь — гербовой знак Нижнего Новгоро
да. В каждом изделии видна высокая культура 
русского геометрического орнамента.

Не могли не привлечь внимание расписные 
нижнетагильские подносы. Особенно хорош ком
плект из 11 предметов “Малахитовый медальон”, 
наЗДённый так мастерицей Галиной Гуляевой из- 
за общей гаммы росписи, напоминающей вол
шебные узоры малахита. Поднос Л.Овчинниковой 
“В сумраке темного леса” также поражает много
образием различных оттенков зеленого в изоб
ражении густой чащи сказочного леса. По тща
тельности прорисовки роспись близка технике 
письма живописца Ивана Шишкина.

Можно сказать и об искусных мастерах роспи
си й'резьбы по дереву из города Городца, сто
ящего на берегу матушки-Волги. Перед нами 
шкатулки, прялки, фигурки животных, ларчики, 
подсвечники, в некоторых произведениях резьба 
сочетается с росписью.

Чкаловская строчевышивательная фабрика из 
того же Нижнего Новгорода радует и удивляет 
так называемым горьковским гипюром. Для горь
ковского гипюра характерна особая сквозная вы
шивка, похожая на кружево, ее отличает строче-

вая сетка с крупными ячейками. Работы масте
риц Г.Максимовой, М.Корневой, А.Умновой, В.Ва
ренцовой высоко ценят за рубежом.

Необходимо немного рассказать и об уже упо
мянутой хохломской росписи. Самые ценные эк
земпляры—роскошные братины, которые созда
ла Екатерина Доспалова главный художник про
мышленно-художественного объединения “Хох
ломская роспись”, лауреат Государственной пре
мии России имени Репина. Братина —старинный 
сосуд для питья, из них раньше пили брагу и 
медовуху, квас и пиво, но сейчас ими почти ниг
де в России не пользуются. Братины Доспаловой 
тоже не предназначены для повседневного пользо
вания, они являются произведениями большого

ХОРошо!
Парадокс — но снижение финансирования сферы 
культуры, а вместе с тем, естественно, и сферы детской 
музыкальной педагогики, похоже, вызывает у Лучших 
российских музыкантов обратное стремление: во что бы 
то ни стало сохранить приоритет в этой области 
творчества; Подтверждением этому стал очередной 
семинар хормейстеров — руководителей российских 
детских хоровых коллективов, недавно в очередной (не в 
последний бы!) раз прошедший на базе коллектива— 
неоднократного лауреата международных конкурсов 
(сегодня — еще и лауреата Премии губернатора 
Свердловской области) юношеского классик-хора 
“Аврора” (руководители В. и Н. Булановы).

Четыре насыщенных дня: выс
тупления, консультации уникаль
ного специалиста в области дет
ского, пения, автора фонопеди- 
ческого метода развития детско
го голоса, академика Петровс
кой Академии В. Емельянова 
(Санкт-Петербург), открытые уро
ки с хором, прослушивание ред
ких записей, знакомство с новы
ми сочинениями, обсуждение 
многих волнующих проблем хо
рового дела;.

...И конечно —концерты хоро
вой музыки в Большом зале фи
лармонии. Первый—представил 
искусство двух хоровых коллек
тивов: гостей из Новокузнецка — 
недавно родившегося хора “На
дежда” (руководитель Н. Курихи- 
на). Недавно родившегося — но 
уже лауреата престижного кон
курса в Бельгии. “Шефом” “На
дежды” стал художественный ру
ководитель “Авроры”, засл, дёя- 
тель'культуры России В. Була
нов;'Который проводил в Ново
кузнецке занятия и репетиции, 
учебу хормейстеров. Программа 
“Надежды” выглядела весьма со
лидно от Перголезии Бортнянс
кого-до обработок народных пе
сен. Юные хористы смогли про
явить лучшие качества — хоро
шее чувство стиля, тонкую нюан
сировку, чистоту строя... И это 
при том, что они, по их собствен
ному признанию, впервые высту
пали в столь престижном зале, 
впервые пели под орган.

К высококлассному исполне
нию сложнейших программ “Ав
ророй” наш слушатель давно при
учен. Но всякий раз коллектив не 
перестает удивлять широтой сво
их репертуарных возможностей, 
новая программа — это своего 
рода панорама европейской ду
ховной музыки ХѴІ-ХІХ веков (Па
лестрина, Гендель, Гайдн, Форэ). 
Причем некоторые сочинения до 
сих пор не имели исполнительс
кой традиции в России, напри- 
Mep^JPixit Dominus — духовное 
сочййёние Генделя.

Содержание второго концер
та вЙЙёывалось в контекст хоро- 
вогосеминара “по другой линии". 
ЗдесЬ-было представлено твор
чество известного екатеринбург-

ского композитора Максима Бас
ка, давно и плодоТвррно работа
ющего в сфере детской хоровой 
и вокальной музыки; Познакомив-' 
шись с новыми сочинениями, хор
мейстеры могли сразу взять их 
“в работу”, чем многие и вос
пользовались. А выбрать было из 
чего. От изящных и очень выра
зительных песен на слова поэта- 
екатеринбуржца Ю. Конецкого и 
Б. Бородина (исполнители — 
младшая группа хора “Аврора” 
БЭБИ-хор, руководитель Н. Ман
ченко), серьезной по масштабу, 
яркой и увлекательной по содер
жанию кантаты “Мы читаем” на 
стихи А. Кушнера (младшая груп
па лауреата международного кон
курса хора “Глория”, руководи
тель Н. Егорова) до тонких и 
изящных хоровых пейзажных за
рисовок “высокой категории 
сложности” на стихи Г. Георгие
ва и А. Погосяна (концертный хор 
“Глория", руководитель Е. Барт- 
новская, и юношеский Камерный 
хор научно-методического цент
ра консерватории,руководитель 
А. Козлов).

Интерес слушателей вызвали 
сценические вокальные миниатю
ры, своего рода шуточное “ков
бойское шоу? (год Быка на дво
ре), показанное любимцем взрос
лой и детской аудитории певцом 
П. Зверевым, а также инструмен
тальные фрагменты и романсы 
из новой театральной работы М. 
Баска—музыки к водевилю “Беда 
от нежного сердца”, написанной 
композитором специально для 
юношеского театрального коллек
тиве екатеринбургской “Славян
ской школы” (солисты — форте
пианный дуэт А. и Б. Бородины и 
юная певица, студентка консер
ватории И. Атаева);

В идеале у профессии хор
мейстера необычайно высокий 
“коэффициент полезного дей
ствия”: во время совместного 
творческого процесса происхо
дит духовное воспитание и ста
новление десятков и сотен ма
леньких музыкантов.

Ирина ГРОМОВА, 
доцент Уральской 

консерваторий.

СМУ №2 Уралметаллургмонтаж
, · Монтаж металлических и железобетонных кон- 

сірукций, трубопроводов и оборудования любого 
назначения. · Лицензия на все виды монтажных 
р£бот. · Любая форма расчета-зачета в бюджеты 
всех уровней продукцией·· заказчика.
Й’ел.: (3432) 51-34-81, 51-16-46.

»■'Ж- .... , .......... —й

искусства и способны украсить любую, самую 
изысканную коллекцию.

Привлекает взор и “Лебедь” Валентины 
Дашковой, исполняющей свои росписи в ста
ринной технике “Кудрина”. Этой художнице 
принадлежит и огромный деревянный ковш. 
Заслуженная художница России Галина Ива
нова представила работы в отличной от “Куд
рины” технике фонового письма. Вообще, в 
изделиях хохломской росписи преобладают 
три цвета — красный, золотой и черный, их 
гармоничное сочетание столетия восхищает 
ценителей русского народного творчества. 
Хохломы на выставке много, кроме названных 
мастериц, свои работы показали Ирина Коро

бова, Павлина Щербакова, Таисия Белянцева.
Но, на мой взгляд, явлением во всем собрании 

“Уральских бобров” стали неординарные деревян
ные скульптуры Владимира Шпильчака. Этот скуль
птор родился и вырос в Казахстане, а с 1992 года 
мастер живет и работает в Екатеринбурге. Самая 
крупная его работа — скульптура “Олень”.

В целом скульптур около дюжины. Каждая 
из них являет собой удивительный сплав неожи
данного решения, яркой фантазии и отточенного 
профессионализма. Не все вещи мастера дере
вянные. Например, “Исповедь” и еще несколько 
исполнены в камне. Персонажи в основном фан
тастичны. Скульптура “Вдохновение” — изобра
жение сказочной полуженщины-бабочки, богато 
украшенное тонкой резьбой, сложнейшим узо
ром. “Суть женщины” — образ мифологический. 
Женщина-химера, совмещающая в себе черты 
облика птицы, рыбы и змеи.

Самого Шпильчака я на следующий день ра
зыскал на нашем маленьком Монмартре — на 
пятачке у Пассажа.

—Здравствуйте, Владимир Николаевич, вот 
пишу заметку о выставке, хотелось бы узнать 
побольше о вашем “деревянном” увлечении.

—По-настоящему я занялся скульптурой лет в 
25. До армии я делал для себя столы и стулья, в 
основном из корневищ деревьев, тогда я особен
но увлекался работой с корнями, чудесный мате
риал, в нем уже заранее есть нечто живое, оду
шевленное. Но потом ушел в армию, другие про
блемы, надолго все затормозилось.

—Я заметил, что у вас как бы два стиля, не 
слишком похожих друг на друга.

—Да, верно. Один стиль более традиционный, 
уходящий истоками в народную глубинку, другой — 
это уже чисто авторские работы, я сумел вырабо
тать свой, отличный от других, почерк. Делаю рабо
ты то в одном ключе, то в другом. В полной зави
симости от настроения и от причуд рынка, заказчи
ков, нужно каждый день есть, кормить семью.

—Хорошо ли продаются ваши работы?
—Не очень. Сейчас у людей мало денег, а в 

кабалу к богатым заказчикам попадать не хочу. 
Часто все эти нувориши оказываются очень не
приятным, ничего не понимающим в искусстве 
сортом людей.

—Как вы проявили себя в Казахстане?
—Интересным было в конце 80-х мое сотруд

ничество с карагандинским предприятием “Азия" 
Мы втроем поднимали это предприятие, делали 
там скульптуру, резные доски, мелкую пластику, 
сувениры. Почти все работы “Азии” уходили на 
Запад, в Европу. Но потом директриса увлеклась 
чистой коммерцией, искусство ее интересовало 
мало, и я, проработав там два года, ушел, занял
ся творческой работой для себя. А замыслов у 
меня много. Жизни не хватит, чтобы их вопло
тить...

Андрей СОБОЛЕВ.
НА СНИМКАХ: работы В.Шпильчака.

Народный календарь

Пришли Евдокеи—
мужику затеи

Разговорами о морозе нас, 
уральцев, не напугаешь, тем 
паче в марте. Да еще в день 
Прокопия. “Наш Прокоп увяз в 
сугроб” — не Держит снег, от 
того и поговорка родилась· 
Прокоп-перезимник дорогу ру
шит.

А завтра — Василий -капель
ник. Днем капель, а ночью зима 
во двор крадётся'. Но все-таки 
хоть морозов еще не счесть, 
вёсна всё увереннее стучится в 
дверь. И приятная примета: ка
пели — к доброму году.

14 марта—-Авдотья-плющи- 
ха, Евдокия. А коли она красна 
— все праздники будут ведре- 
ны, случится урожай на огур
цы, Капусту и грузди.. На Евдо
кию снег—урожай, теплый ве
тер — мокрое лето, ветер с се
вера — холодное. Словом, ка
кова Евдокия, таково и лето. 
Пришли Евдокеи — мужику за2 
теи: соху точить, борону чинить.

15 марта — день Федота с 
Агафоном, а если Федот злой 
— не быть с травой, метель и

ветер — к одному: травы долго 
не будет.

17 марта —Герасим-грачев
ник грачей пригнал. В средней 
полосе России обычно к этому 
дню; грач прилетал. Если и у 
нас подобное случится; через 
месяц, стало быть, снёг сой-1' 
дет: По приметам, грач зиму 
расклевал. Увидал грача —вес
ну встречай.

18 марта—день Коиона-ого
родника, пора пришла замачи
вать семена капусты и помидо
ров для высева в ящики, начи
нать готовить парники.

А между тем — на календаре 
Вёликий пост, а он, как гова
ривали, прижмет хвост; И хоть 
пост не мост, можно и объе
хать, но все-таки никто на Руси 
святой от поста не умирал. А 
ведь он, Великий пост, семь 
недель.

Шумит вешней водой март 
— излом зимы, птичьим песно
пением, ветром в сосновых бо
рах О чём? О тепле, весне, 
грядущем летё.

Удобрения для сада и огорода

Урожай: 
качество

ИЗВЕСТНО: история учит. Но вот прилежных учеников у нее 
крайне мало. А какое множество уроков умный чиновник может 
извлечь, читая исторические исследования! Да вот беда — 
читают ли “люди государственные” такого рода литературу?.

Господа-товарищи, оторвитесь от “исходящих” и “входя
щих”, уделите внимание книге со строгим заголовком “Очерки 
истории журналистики Урала” В.А.Павлова. Этот том посвящен 
уральской журналистике эпохи реформ царя Александра II, при 
котором Россия крепостническая превращалась в Россию ка
питалистическую. Одно это должно вызвать интерес у вдумчи
вого человека, размышляющего о путях перехода социалисти
ческой страны в Россию “рыночно-капиталистическую”.

рый как раз и запрещал писать в 
прессе о народных волнениях и 
обсуждать действия правитель2 
ства и начальников на местах...

Второй урок более прост и на
гляден; А главное, поучителен се
годня. Реформы Александра II ста
ли приносить свои плоды через 10 
лет: оживилась экономическая, 
финансовая, производственная 
жизнь—капитализм уверенно за
шагал по российской земле. И воз-

• -Итак; при Александре II; отме
нившем в 1861 году крепостное 
право, появились многочисленные 
акционерные общества, сельско
хозяйственные, коммерческие, ин
вестиционные, общественные бан
ки; начато строительство желез
ных дорог, созданы Совместные 
российско-зарубежные промыш
ленные компании, потекли Иност
ранные инвестиции в русскую про
мышленность и т.д. и т.п. Словом, 
ЖИЗнь1; забила ключом; выдвигая 
людёй одаренных и энергичных. 
Александр II поплатился за свою 
смелость перевернуть русский жиз
ненный уклад—был убит (вот па·: 
радокс!) выходцем из того сосло
вия, у которого появилось больше 
всего перспектив для реализации 
своего потенциала, из сословия 
разночинцев-интеллигентов.

Так вот, первый урок, кото
рый преподает историк В. А. Пав
лов своей книгой: без продуман
ного идеологического обеспече
ния, рассчитанного на все этапы 
проведения реформ, начинать 
перестройку было нельзя!

Открывается книга В.А.Павло
ва историей нелегальных изда
ний интеллигентов — пермяка 
А.И.Иконникова и шадринца И.М.. 
Первушина. Как типичные пред
ставители своего сословия в Рос
сии они встали в оппозицию к 
правительству и государю. Очень 
успешно они разоблачали дей
ствия местной администрации 
(особенно И.М.Первушин в сво
ем журнале “Шадринскйй вест2 
ник”) — полиции, чиновников, по
мещиков. И делали вывод: “Пора 
нам выступать с вооруженной ру
кою”, “Проснись, Россия, вос
стань за свои права!”, “Ужасный 
гнет Александра II!”

Разночинной интеллигенции 
нужен был срочный, сиюминут
ный результат от реформ: отме
нили крепостное право, а на бли
жайшей неделе все крестьяне 
крепостные стали собственника
ми, образованными земледель
цами; рачительными хозяевами! 
Но администрация Александра II;

Повторяем 
пройденное,

или Уроки истории 
для чиновников

такая-сякая, продумала целую: 
систему выкупа земель, рассчи
танную на 49 лет, с выплатой 6% 
годовых, когда в первые два года 
после ликвидации крепостниче
ства крестьяне объявлялись вре
менно-обязанными, затем состав
ляли “грамоты”-договоры о но
вых отношениях, пр которым по
мещики обязаны были матери
ально обеспечивать своих быв
ших крепостных, пока они не вста
нут на ноги и не привыкнут отве
чать сами за себя. Были созданы 
сельские кредитные банки, через 
которые осуществлялся выкуп, и 
многое другое.;. Словом, не гай
даровская “либерализация цен” 
в 1992 году, когда за одну ночь 
цены выросли в 20 раз, и не об
мен денег при министре финан
сов Павлове, после чего милли
онам пенсионеров нечем было 
заплатить за похороны.;.

Интеллигенция — как образо
ванная часть общества—должна 
была бы объяснять народу суть 
свободы выбора и ее ценность. 
Но нед·, интеллигенция стала про
воцировать народ на бунт, на 
борьбу за безвозмездную пере
дачу земли в собственность.

Если бы в эпоху Александра II 
была система частной прессы, 
она могла.бы обеспечить идео
логию проведения реформ. Но 
при Александре II был составлен 
цензурный Устав (1865 г.), кото

никла необходимость в развитии 
нового отряда прессы в провин
ции— справочно-рекламной и де
ловой. Первой ласточкой этого 
отряда стал “Ирбитский ярмароч
ный листок” (1863—1915 г.г.). Ав
тор книги даёт блестящий очерк о 
создании, специфике, Содержании 
этой газеты. Это самые увлека
тельные страницы исследования! 
Вслед за Ирбитом деловые и ком
мерческие издания пожелали 
иметь Вятка (“Экономические из
вестия”), Уфа (“Уфимский листок 
объявлений”), Тюмень (“Сибирский 
листок”), Пермь (“Пермский спра
вочный листок”). Однако цензур
ный комитет давал разрешения на 
издания провинциальной деловой 
прессы не всем, а через одного, 
да еще после продолжительных 
проволочек. Капитализм наступал 
под девизом “Реклама — двига
тель торговли”; но чиновники боя
лись большё всего, как бы в дело
вой прессе не появилось противо
правительственных статеек.

Примером истинного служения 
развитию края может считаться 
земская пресса, по нашим поня
тиям—районная; В.А.Павлов рас
сказывает о подвижниках земско
го дела, особенно полно и инте
ресно о Д.Д.Смышляеве. На его 
примере можно проследить эво
люцию многих интеллигентов. Пе
режив в молодости увлечения ра
дикальными, чуть ли не револю

ционными идеями, в зрелости они 
поняли·, что не революционный 
разгром должен менять жизнь на
рода к лучшему, а терпеливая и 
настойчивая реформаторская ра
бота. На ниве просвещения и жур
налистики такие интеллигенты 
проявились наиболее полно.

В главе “Первые частные га
зеты” В.А.Павлов публикует ин
тересные архивные сведения об 
истории становления частной 
общественно-политической прес
сы Урала. К этому процессу ока
зались причастны как интелли
генты-разночинцы, 'что типично 
для России, так и техническая 
интеллигенция, что специфично 
для края. Автор книги делает 
любопытный вывод: первые час
тные газеты хотя и освещали об
щественную жизнь, политически
ми органами не были благодаря 
жёсткой Цензуре. Это не означа
ло, что в провинции не было жур
налистов, склонных к этой тема
тике. Не находя места в легаль
ной журналистике, политические 
гемы получали освещение в под
польной печати, например, таг 
ком органе, как “Школа”, моло
дежном изданий. Известно: воо
руженная знанием молодежь мо
жет стать локомотивом револю
ции. Если чиновник хочет спать 
спокойно завтра, он обязан за
ботиться о нуждах' молодёжной 
прессы сегодня. Это еще один 
исторический урок.

Книга Виталия Павлова—при
мер тщательного осмысления ис
торического процесса в журнали
стике. В ней даны портреты из
дателей и журналистов. Написать 
их спустя полтораста лет очень 
непросто. По крохам из много
численных источников, архивных 
документов, воспоминаний, пуб
ликаций краеведов, научных ста
тей собраны сведения о ходе со
бытий и действующих лицах. В 
книге большой справочный аппа
рат, интересны примечания. В 
описании событий автор стремит
ся стоять на объективистских по
зициях, но подчас ему, сформи
ровавшемуся в годы расцвета 
партийно-советской печати, труд
но уйти от. классового подхода в 
оценке явлений. В целом же оче
редной том “Очерков истории 
журналистики Урала” (т.2, кн.1) 
восполняет пробел' в истории 
культуры на Урале и дает систем
ное представление об этапах раз
вития местной Журналистики.

Любовь МАКАШИНА.

и количество
Мы все запуганы химическим производством и потому 

всякие удобрения, кроме навоза, я лично не применяю. Но 
недавно мои сомнения на этот счет пытался развеять 
знакомый огородник. Так ли это? Есть ли не вредные 
удобрения и какова от 'них польза? Если она существует. 
Будьте добры, ответьте.

Ю.СУХИХ.
Екатеринбург.

л Акционерное общество

Хим продукция ПРЕДЛАГАЕТ
Организациям и частным лицам для подготовки грузового
автотранспорта к техосмотру:

Нитроэмаль
НЦ 132 белая ..................... 
НЦ 132 св.-серая ................ 
I IЦ 132 серо-голубая.........
НЦ І32 зол.-жел т. .............. 
НЦ І32 защити.................. 
НЦ І32св.-беж................... 
НЦ 132 голубая..................
Ацетон технический ..........

17.400 руб./кг 
17.200 руб./кг 
19:500 руб./кг 
18.500 руб./кг 
18.500 руб. /кг 
16.500 руб./кг 
20.300 руб./кг 

. 5500 руб./кг
Растворитель Р-646 в тару потребителя

Наш адрес: г.Екатеринбург,-ул. Комсомольская, .7.1. 
Контактные телефоны: 74-46-52, 74-05-19, 74-40-09

Ф
 Закрытое акционерное общество 

“Инвестиционное агентство 
Уральского фондового центра’’

Покупка - продажа акций РАО “Газпром”, 
“Уралтелекома”, “Свердловэнерго”.

К крупным пакетам — 
индивидуальный подход.

Ждем вас по адресу:
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 28, 1-й этаж. 
Тел.: (3432) 22-40-01, факс: (3432) 22-16-70.

Лицензия № 114, выдана Облфииуііравлеиисм 01.09 941

Купим векселя ФУ (ДФ) департамента 
финансов правительства Свердловской области.

ОАО “ЛИНЭК”, лицензия № 1,61 от 12.07.95, 
выдана ФУ администрации Свердловской области.
Тел.: 51-47-23, 51-74-26, 59-83-57.

В прошлом году под новой 
рубрикой "Удобрения для сада и 
огорода” мы впервые опублико
вали материалы “Без бора не 
обойтись" (2, 9 октября), “Без 
бора земля “худеет" (13 нояб
ря). Сегодня по нашей просьбе 
Б). Петров и Н. Селиверстов про
должают начатый разговор.

ИЗ 16 элементов питания, обя
зательных для нормального 
развития растений·, кислород, 

водород и углерод поступают из 
воды и воздуха, а всё остальные 
— из почвы,'.При обеспечении 
достаточного количества и тре
буемого соотношения питатель
ных веществ независимо от типа 
почвы возможно получение мак
симального урожая высокого ка
чества. Однако нужного содер
жания и соотношения питатель
ных элементов в почве никогда 
не наблюдается, и урожай огра
ничивается элементом, содержа
щимся в наибольшем дефиците, 
а его качество тем ниже, чем 
больше разбаланс питательных 
веществ. Поэтому практически 
всегда требуется корректирова
ние путем внесения удобрений, 
причем внесение дефицитного 
элемента дает наибольшую при
бавку урожая независимо от 
того, относится ли этот элемент 
к основным или микроудобре
ниям.

Почвы Урала содержат недо
статочно доступного бора. Пос
ле известкования значительная 
его часть переходит в труднодо
ступные для растений соедине
ния, что усиливает дефицит в 
боре. Внесение высоких доз ос
новных удобрений (прежде все
го азотных) повышает потреб
ность растений в боре и приво
дит к такому же результату. По
этому бор относится к дефицит
ным элементам питания, и зем
леделие на Урале требует обя
зательного применений борных 
удобрений. Однако земледель
цы, и прежде всего садоводы и 
огородники, не располагают до
статочной информацией об этом 
элементе питания растений и не
дооценивают его.

Значение бора для растений 
трудно переоценить, так как он 
не может быть заменен никаким 
другим элементом питания и не 
способен перераспределяться 
между старыми и молодыми орга
нами, то есть необходим расте
нию постоянно в течение всего 
периода развития.

Бор играет регуляторную 
роль в балансе стимуляторов и 
ингибиторов роста, выполняет 
исключительно важную роль в 
углеводном обмене; способству
ет лучшему использованию каль
ция в процессах обмена веществ 
в растениях, положительно вли
яет на образование клубеньков 
на корнях бобовых культур и, 
соответственно, на фиксацию 
азота1 из атмосферы, способ-* 
ствует оплодотворению цветков 
растений. Иод влиянием бора 
улучшается синтез и передви
жение углеводов; ростовых ве
ществ, аскорбиновой кислоты из 
листьев к органам плодоноше
ния и корням, растения раньше 
зацветают и раньше дают семе
на, резко снижается заболевае
мость и повышается семенная 
продуктивность. Потребность в 
боре иногда проявляется на
столько резко, что растения за
болевают и даже погибают, но 
гораздо чаще имеют месте слу
чаи менее острого недостатка, 
когда растения хотя и не обна
руживают явных признаков за-; 
болёвания, но плохо развивают
ся и дают низкий неполноцен
ный урожай. В этих случаях при
менение борных удобрений 
обеспечивает значительное уве
личение урожайности, повыша
ет качество и питательную цен
ность растительной продукции!

Пределы оптимальной для 
растения концентрации бора в 
почвенном растворе очень узки,; 
а доза его внесения не превы
шает 1—3 кг/га. Это требует вы
сокой точности дозирования и 
равномерности внесения..; Наи
более удобно вносить бор в со
ставе основных удобрений, од
нако садоводы не располагают 
информацией, необходимой для 
выбора соответствующего бор
ного удобрения и правильного 
его применения.

Хотя объем производства 
удобрений в последние годы 
значительно сокращен, а про
изводство некоторых даже пре
кращено, для садоводов и ого
родников могут представлять 
интерес боросодержащие удоб
рения, о которых мы расска
жем в ближайших выпусках ''Се
ятеля”

Борис ПЕТРОВ,
Николай СЕЛИВЕРСТОВ, 

кандидаты технических наук.
Екатеринбург

Приятная весть 
Поздравляем 

самых активных
Признаюсь, приятные вести 

приятно сообщать. В предыду
щем выпуске “Сеятеля”, отме
тившем свой “вековой юбилей” 
— сотый выход в читательский 
свет, мы поздравили всех ав
торов, всех читателей, садово
дов-огородников со знамена
тельным событием в их жизни, 
в жизни газеты. А продолжени
ем, и тоже приятным, стал при

каз по редакции — самые ак
тивные авторы В.А.Морозихи- 
на, Г.В.Торощина, Л.М.Кости
на и П.Ф.Зюзин поощрены де
нежными премиями. Пустяк, как 
говорится, но приятно.

Остается поздравить их еще 
раз и пожелать всем нашим чи
тателям весеннего настроения 
и боевого настроя в “битве за 
урожай” 1997-го года.

Отдел ведет Николай КУЛЕШОВ.
Телефон: 62-61.-92.
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Праздник здоровья —
смотр резервов

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

В абсолютном первенстве за 
лавры победителя спорили ма
стера спорта Александр Буры- 
лов из Верхней Пышмы и хозя
ин трассы Алексей Шадрин 
(школа высшего спортивного 
мастерства). Победил в итоге 
более опытный Бурылов — 30 
мин. 55 сек., Шадрин проиграл 
сорок секунд. И поделил вто
рое место с юниором из Верх
ней Пышмы Алексеем Афердие- 
вым. Лишь две секунды уступил 
им Дмитрий Попов из Лесного. 
Призерами у юниоров стали 
Н.Мазурин (Полевской) и 
М.Мошков (Сухой Лог).

И у женщин в абсолютном 
первенстве преимущество мас
тера спорта международного 
класса Натальи Корчагиной из 
Нижнего Тагила оказалось за
метным. 15 мин. 29 сек. потре
бовалось ей для победы на ди
станции 5 км. 31 секунду усту
пила ей мастер спорта из Верх
ней Пышмы Ирина Шуплецова. 
Без сенсации не обошлось и на 
этот раз: у призеров юниорских 
стартов кандидатов в мастера 
из Невьянска Ольги Дюкиной, 
Маши Виноградовой и мастера 
спорта из Нижнего Тагила Оль
ги Щепанковой время оказалось 
лучше, чем у третьего призера 
среди женщин Любови Камене
вой (Верхняя Пышма). К тому 
же опытная Шуплецова выигра
ла у 18-летних юниорок 35—45 
секунд.
і Из екатеринбургских клубов 
наиболее популярны лыжи в 
“Луче” (Уральский оптико-меха
нический завод). Причем ус
пешно выступают и молодые 
гонщики, и ветераны. В наших 
соревнованиях преимущество 
“лучевцев” оказалось подавля
ющим — Б.Ефимов, А.Скорохо
дов, мастера спорта В.Карпу
хин и В.Михеев завоевали пер
вые места, призером стал и 
Ф.Васимов.

Не знает устали водитель 
троллейбуса Екатеринбургского 
трамбайно-троллейбусного уп

равления Валентина Никифоро
ва, не упускающая случая, что
бы выйти на старт любитель
ских соревнований. Тринадцатый 
стартовый номер не помешал ей 
занять первое место в своей воз
растной группе. Впрочем, с ре
зультатом 21 мин. 49 сек. она 
была бы призером и среди бо
лее молодых. Более часа шел 
по 10-километровой дистанции 
Владимир Гаврилович Васев из 
поселка Кольцово. И оказался... 
первым в своей возрастной груп
пе. Ветерану лыжного спорта — 
72! Он старейшина лыжного фе
стиваля “Областной газеты”.

Победителями также стали 
©.Захаров и Н.Кудряшов (Куш- 
ва), О.Каменев (Верхняя Пыш
ма) и В.Смольников (Верхняя 
Салда).

День второй
Все то же ясное небо, лучис

тое солнце и разноцветье лыж
ных костюмов, лыж. Около 350 
юношей и девушек из самых раз
ных городов. Кстати, призеры 
во всех возрастных группах вме
сте с традиционными диплома
ми выигрывают и полугодовую 
подписку на “Областную газету” 
(накануне подпиской награжда
лись только победители).

Судейской коллегии во главе 
с Иваном Золотухиным при
шлось трудиться, что называет
ся, в поте лица, чтобы без суч
ка, без задоринки дать старт 
такому количеству лыжников на 
дистанциях 10, 5 и 3 км. И почти 
сразу же принимать их на фини
ше.

—Не без труда, но справи
лись, — подвел черту почетный 
судья всесоюзной категории 
Иван Родионович. — Главное, ни 
одного протеста не было пода
но. Возникавшие вопросы, без 
которых не обходятся ни одни 
соревнования, благополучно 
разрешились. Одним словом, не
довольных нет...

К довольным можно отнести 
всех стартовавших. Они получи
ли прекрасную возможность про
вести несколько часов на Све

жем воздухе, настоянном на аро
матах соснового уктусского бора. 
Ну, а именинники второго дня — 
юные лыжники из Сухого Лога, 
Кушвы, Верхней Пышмы, Асбес
та, Нижнего Тагила, Алапаевска, 
Ревды, Лесного и Екатеринбур
га. Именно в эти города уехали 
призы и награды. Два “чемпион
ских” титула у сухоложцев: Сер
гей Ветчянов первенствовал на 
“десятке” среди юношей стар
шего возраста. Его время — 30 
мин. 02 сек., а Марина Ельки
на—на “тройке” —>10 мин. 10 
сек. среди девушек среднего воз
раста. Три награды у кушвин- 
цев, первой же у них стала Оле
ся Кудряшова на дистанции 3 км 
(младший возраст). Столько же 
у верхнепышминцев (Марина 
Третьякова первая на "пятерке” 
среди девушек старшего возра
ста — 17 мин. 17 сек.) й у та- 
гильчан (победа на “пятерке” у 
Евгения Васева среди юношей 
младшего возраста). У юношей 
среднего возраста победил на 
этой дистанции асбестовец 
Дмитрий КолеконовйЯ|14 мин. 
48 сек.

Вместо заключения
Екатеринбуржцы отличились 

однажды —на родной лыжне хим- 
маиіевка Наташа Кислова стала 
третьей (старший возраст). К 
сожалению, столь скромные до
стижения соответствуют уровню 
развития лыжного спорта и сте
пени популярности его в област
ном центре. В огромном горо
де, по рассказам тренеров, лишь 
в “Локомотиве” и на Химмаше 
еще как-то теплится работа с 
юными лыжными дарованиями. 
И потому лыжный фестиваль на 
призы “Областной газеты” — 
своеобразный экзамен. Хоте
лось, чтобы он стал и стимулом 
для популяризации традицион
ного и массового на Урале вида 
спорта.

К сожалению, кроме скром
ной бригады журналистов “Об
ластной газеты”, возглавляемой 
ее редактором, никого из кол
лег не оказалось на Уктусе. Ни

газеты, ни радио областного 
центра не откликнулись на ре
комендации правительства об
ласти достойно осветить мас
совые старты. А что они были 
таковыми, говорят цифры: бо
лее четырехсот лыжников всех 
возрастов приняли участие в 
соревнованиях. И это—рекорд 
прошедшей зимы!

Экспресс-комментарий глав
ного судьи Ивана Золотухина:

—Соревнования на призы 
“Областной газеты” вызвали 
большой интерес. И это радует. 
Значит, не потерян интерес мо
лодежи к лыжному спорту, к 
лыжным гонкам. Приятно, что 
такие города, как Кушва, Верх
няя Пышма, выставили по 30—40 
участников. Для успешного про
ведения стартов все было под
готовлено на высоком уровне. 
Лучшая в Екатеринбурге лыж
ная база в очередной раз пора
довала организацией, хорошим 
качеством лыжни (ваш коррес
пондент засвидетельствовал 
это, приняв участие в стартах). 
Заслуга в этом прежде всего 
зав.базой В.Карякина, А.Растор
гуева, Г.Кузовковой. Успешно 
справилась судейская коллегия, 
в которой хотелось бы отметить 
И.Кобыщева, И.Кошкина, 
Л.Хлебникову.

...Не обошли вниманием 
наши старты председатель обл
спорткомитета А.Кузнецов, его 
зам. И.Самойлов, старший тре
нер сборной области по лыж
ным гонкам В.Щербаков. И по
нятно, развитие и популяриза
ция лыжного спорта, здоровье 
сограждан — забота не только 
“Областной газеты”.

Мы благодарим всех участ
ников соревнований, организа
торов их — в лице правитель
ства области, облспорткомите
та, Федерации лыжного спорта, 
судей, тренеров, сотрудников 
базы АО “Уралхиммаш”, всех, кто 
принял участие в проведении 
лыжного фестиваля.

Всем физкультпривет!

Николай КУЛЕШОВ.

Только факты

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

Семейный кроссворд

Сегодня творческая группа “Пятая среда” снова предлагает каждому члену семьи свой 
маленький кроссворд. Надеемся, что он, как и в прошлый раз, придется всем по нраву.

вновь 
ПОДОРОЖАЛИ 
БИЛЕТЫ

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. С новым мировым 
рекордом 3.26,84 женская команда России 
выиграла эстафету на зимнем чемпионате 
мира в Париже. К победе россиянок “при
ложила ногу” екатеринбургская бегунья Оль
га Котлярова, подхватившая эстафетную

палочку на третьем этапе.
ВОЛЕЙБОЛ; Женщины. Кубок евро

пейских чемпионок. Как и год назад, 
“Уралочка” заняла второе место в самом 
престижном клубном турнире. В полуфина
ле наши девушки в пяти партиях (15:13, 
6:15, 15:5,9:15, 15:8) одолели итальянский 
“Пармалат” из Матеры, который в прошлом 
году отнял у екатеринбурженок Кубок. Од
нако в финале хорошо знакомый нам “Фоп- 
папедретти” (Бергамо) рассчитался за со
отечественниц, обыграв “Уралочку” в четы
рех сетах (7:15, 15:12, 15:9, 15:9). Третьим 
стал французский “Канн”.

ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. Чемпионат 
России. Суперлига. Екатеринбургский 
“Изумруд” на Своей площадке дважды с 
бдинаковым счетом—3:0 обыграл “Нефтя
ник Башкирии” из Уфы. Подробности - в 
завтрашнем номере.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чемпионат Рос
сии. Высшая лига. Матч за 5—6-е места: 
“Енисей”(Красноярск) - СКА (Екатеринбург) 
4:1 (15.Суздалев; 34.Щетинин; 65.Макси
мов; 72.Колосов - 32.Хвалько). Вчера со
стоялась ответная встреча соперников в 
Екатеринбурге. Она закончилась пораже
нием уральцев — 3:4.

Результаты остальных встреч “плей-офф” 
За 1—2-е места: “Сибсельмаш” - “Водник” 
8:2, за 3—4-е места: “Сибскана” - “Волга” 
12:4, за 7—8-е места: “Родина” - “Старт” 5:7.

ХОККЕЙ. Начав с победы над ЦСКА - 
4:2 свое выездное турне по маршруту Мос
ква - Хабаровск, екатеринбургский “Спар-

так” затем потерпел три поражения. В по
вторной встрече в столице наши проиграли 
- 2:7, после чего дважды уступили и армей
цам с Дальнего Востока - 1:7 и 2:4.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чемпионат России. 
Высшая лига. Соревнования за 15—22-е 
места. Очередные матчи этого турнира, 
проходящего в Краснотурьинске, закончи

лись так: “Динамо” — “Саяны” 12:3, “Север" 
- “Уральский трубник” 7:5 (10.Шеховцов; 
40,43,44.Сухондяевский; 41,78,85,с 12-м.Ку
лагин - 10,67.Клюкин; 43,60,с 12-м.Комнац- 
кий; 58.Грехов. Нереализованные 12-м: нет 
- 71.Комнацкий), “Североникель” - “Юность” 
8:3, “Локомотив’” - “Маяк”-АО БАЗ 5:1 
(9,19.Битков; 23,62,82.Уланов - 3.Чернов); 
“Уральский трубник” - “Динамо” 4:1 
(35,45.Комнацкий; 58.Кислов; 72,с 12-м.Кня
зев - 44.Бахчиванжи), “Саяны” - “Север” 5:3, 
“Юность” - “Локомотив” 2:5, “Маяк”-АО БАЗ 
- “Североникель” 6:2 (13,35,76.Кулаев; 
45,73.Чернов; 70.Курочкин - 85,88.Красов
ский. Нереализованные 12-м: 21.Курочкин - 
нет).

ФУТБОЛ. В своем третьем матче в Объе
диненных Арабских Эмиратах с самарской 
командой “Крылья Советов” уралмашевцы 
одержали победу - 4:2 (отличились И.Игна
тов, И.Бахтин, Н.Мыльников, а еще один мяч 
соперники забили в свои ворота). Затем наши 
земляки сыграли вничью со сборной Туркме
нистана - 2:2 (И.Игнатов, И.Бахтин).

НА СНИМКЕ: мировая рекордсменка 
Ольга Котлярова.

фото Вадима ДОЛГАНИНА.

ДЛЯ ПАПЫ
По горизонтали: 3. Трос по 

бортам судна. 5. Разновидность 
латуни с высокой коррозионной 
стойкостью. 7. Устройство для 
излучения или приема радио
волн. 9. Икра рыб, не отделен
ная от пленки. 10. Устаревшее 
название плашки. 14. Длинный 
столярный рубанок. 15. Солдат 
ополчения в России, воин. 16. 
Крученая нить большой плотнос
ти, материал для автопокрышек.

По вертикали: 1. Суконная 
куртка военного образца. 2. 
Форменная одежда казачьих 
офицеров. 4. Четырехугольное 
полевое укрепление. 6. Ингре
диент некоторых спиртных на
питков. 8. Курительная трубка. 
11. Человек, состоящий на пи
щевом довольствии в отряде. 12. 
Рыба,'очень схожая с лещом. 
13. Муза, покровительница ко
медии. 15. Солдат-новобранец.

ДЛЯ МАМЫ
По горизонтали: 1. Разно

видность жаровни. 4. Гримиро
вание косметическими средства
ми. 8.Популярный соус. 9. Сдоб
ное легкое печенье. 10. Колбас
ное изделие. 11. Острая, жгучая 
пряность. 14. Кружевные или

кисейные оборки. 15. Сладкое 
сдобное изделие в виде хлеба. 
16. Шкаф для посуды.

По вертикали: 2. Обольсти
тель женщин из трагедии 
А.С.Пушкина “Каменный гость” 
3. Хлопчатобумажная ткань. 4. 
Прибор для смешивания, сбива
ния. 5. Старший сын Евы, земле
делец. 6. Утреннее легкое женс
кое платье. 7 Стриженый и кра
шеный мех овцы, первоначально 
козы. 12. Центр миниатюрной 
живописи на папье-маше в Ива
новской области. 13. Пирожное 
из заварного теста с кремом.

- ДЕТЯМ
По горизонтали: 3. Русская 

народная сказка. 5. Средство 
непедагогического воспитания. 
7. Спортивный снаряд для игры 
в теннис, бадминтон. 9. Наибо
лее популярная кличка собакй1- 
дворняжки. 10. Сосуд для кра
сок, клея, мази. 14. Башмачки 
для самых маленьких детей. 15. 
Школьный предмет. 17. Так на
зывают реку на востоке страны, 
а также покровителя любви в 
античной мифологии.

По вертикали: 1 Между 
приставкой и суффиксом. 2. 
Русская народная игра, дого-

Ответы на чайнворд, опубликованный 5 марта

нялка. 4. Летит — не птица, воет 
— не зверь.(Загадка). 6. Заклю
ченное между спорящими усло
вие. 8. Приветственный жест пи
онеров. 11. Сорт конфет. 12. Род 
пастилы. 13. Теорема, не требу
ющая доказательства. 16. Вто
рой по величине материк.

ВСЕМ ВМЕСТЕ
По горизонтали: 3. Основ

ная пища китов. 6. Концентрат 
тяжелых минералов от промыв
ки горных пород. 7. Главный мул
ла в мечети. 10. Прут для теле
сного наказания. 11. Грань брил
лианта. 14. Один из руководите
лей декабристов. 15. Очень вы
сокий мужской голос. 16. Сверх
тяжелый радиоактивный изотоп 
водорода. 17. Изображение 
предмета в перспективе.

По вертикали: 1. Плата за 
перевозку груза морским или 
воздушным путем. 2. Некий 
“психический ток”, излучаемый 
человеком. 4. Пристройка к 
дому. 5. Старинная крестьян
ская одежда. 8. Расположение 
военных на частных квартирах. 
9. Общее название охотничьих 
собак на норных животных. 12. 
Стержень для толчения в ступе. 
13. Английский бальный танец.

1.Макияж. 2.Жабо. 3.Одорант, 4.Трельяж. 
5.Жбан. 6.Нейлон. 7.Нарциссѣ 8.Суок. 9.Корбут. 
10.Толкунова. 11.Амазонка. 12.Авоська. 13.Ара
хис. 14.Соус. 15.Сотейник. 16.Казачок. 17.Креп
дешин. 18.Несессер. 19.Ротару. 20.Уксус. 21.Све
кольник. 22.Концентрат. 23.Торт. 24.Тарасова.

25.Аперитив. 26.Волчек. 27.Крем. 28.Мусс. 29.Су
док. 30.Косметика. 31.Аграмант. 32.Тартинка 
ЗЗ.Ацидофилин. 34.Нардек. 35.Крекер. 36.Реглан. 
37.Нектар.

Первое слово начинается в верхнем пра
вом углу рисунка.

Шахматы
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

.....  Памяти друга-----------------------------

Без него нам было бы трудно

Задача 
Н.ван Дейка, 

1964 год
Белые: КрЬ8, Феб, Сс8. 

КЬ6 (4).
Черные: Крсі8, ЛбЗ, Сд4(3). 

Мат в 3 хода.
Решение задачи В.Ивано

ва (опубликована 5 марта): 1. 
ЛІт8! — в засаду! 1. ..Крд5 2. 
Се5 Крб4 3. Крдбх; 1 ...Кре7 
2. Л18! Кр:18 3. Ссібх.

Впечатляющий 
аргумент

В 1815 году в одном из военных 
учебных заведений Копенгагена вве
ли преподавание шахмат. Обосно
вывая это решение, начальник заве
дения в докладе военному министру, 
в частности·, писал:"... игра, в кото
рой существует около 72000 раз
личных способов сделать первые два 
хода, не может не быть полезной 
для офицеров с точки зрения выра
ботки у них быстроты реакции на 
быстро меняющиеся ситуации”

Мировая судебно-медицинская наука понесла боль
шую утрату — на шестидесятом году после тяжелой бо
лезни в городе Гейнсвилле (США) умер Вильям Мэйплз.

Это был выдающийся ученый-антрополог, чьими труда
ми и энергией в университете штата Флорида был создан 
научный центр — одна из первых в мире лабораторий 
судебной антропологии, активная деятельность и значе
ние которой год от года росли одновременно с ростом 
научных успехов В.Мэйплза, количеством выпущенных им 
специалистов и ученых. Только научных работ им написа
но около пятисот. Им разработана новая дисциплина “Ме
тодика международных криминалистических исследова
ний”, которую Мэйплз читал в министерстве юстиции США. 
Он был членом Бюро судебной медицины города Нью- 
Йорка, консультантом в мемориальном центре погибших 
армии США и в лаборатории по идентификации армии 
США на Гавайях. Один из выдающихся специалистов в 
мире по идентификации кремированных останков.

Мэйплз исследовал останки людей, погибших при уни
кальных исторических или криминальных случаях. И все
гда с успехом. Так было при изучении останков Джозефа 
Мерика (человека-слона), президента Захария Тэйлора 
(американского президента, неожиданно умершего в 1850 
гоДУ' в своем кабинете), Франциско Писарро (первого 
губернатора и завоевателя Перу, убитого В 1541 году) и 
других. Он разрабатывал методику и производил иденти
фикацию останков при крупных катастрофах: промыш
ленных, транспортных и других.

Многие екатеринбуржцы знали В.Мэйплза в связи с 
его участием в изучении человеческих останков, най
денных на Старой Коптяковской дороге. Вместе с труп-, 
пой американских коллег он выполнил сложную и ответ
ственную работу по идентификации этих останков, осу
ществив совместно с нашими и зарубежными специали
стами перевод их из разряда предполагаемых в останки 
царской семьи, убитой в доме Н.Ипатьева в 1918 году. '

Вильям Мэйплз был в нашем городе в 1992 и 1993 
годах. Незнание русского языка, конечно, мешало, но не 
являлось преградой для искренних, дружеских и твор
ческих контактов, которые легко устанавливались при 
встречах с ним. Огромный опыт исследователя и ре> 
зультаты интереснейших работ В.Мэйплз успел при уча
стии М.Браунинга изложить в книге “И мертвые гово
рят”.

Сердечность отношений и огромная эрудиция этого 
человека останутся в нашей памяти надолго.

А.АВДОНИН, председатель фонда “Обретение”, член 
правительственной комиссии по изучению вопросов, 

связанных с исследованием и перезахоронением останков 
российского императора Николая II и членов его семьи;

Н.НЕВОЛИН, главный судебно-медицинский 
эксперт Свердловской области;

П.ГРИЦАЕНКО, Б.БУРУХИН, В.ГРОМОВ, Л.КРЫСАНОВ, 
эксперты Екатеринбургского бюро 
судебно-медицинской экспертизы.

Шахматы...
Редко бывает так, чтобы певцы за

падноевропейских кабаре интересова
лись шахматами. Но Андриена Риза, в 
годы первой мировой войны выступав
шая с песенками в одном из кабаре 
швейцарского города Цюриха, пред
ставляла собою исключение. Закончив 
свой номер, она подходила к столи
кам, за которыми сражались шахмати
сты, и старательно изучала располо
жение фигур на досках. Однажды ее 
внимание привлек шахматист, делав
ший настолько странные ходы, что 
знавшие его посетители кабаре ничего 
не могли понять. В конце концов партию 
прервали. “Видимо, господин сошел с 
ума, жалко хорошего партнера “,- пе
решептывались огорченные завсегда
таи.

и шпионаж
На следующий день Андриена Риза уже 

не выступала в кабаре. Ее исчезновение 
мало кем было замечено — гораздо бо
лее важные события привлекли внима
ние людей. Провал французского наступ
ления был сенсационным и необъясни
мым. ..

И вот, много лет спустя, выяснилось, что 
Риза являлась “по совместительству” не
мецкой шпионкой, мнимый сумасшедший — 
ее сообщником. Раздобыв сведения о 
плане наступления, он передал их шпи
онке при помощи “странных" шахматных 
ходов. Певица успела сообщить эти све
дения немецкой разведке, и французы 
потерпели поражение.

История Андриены Риза была опубли
кована впоследствии швейцарской печа
тью.

На железнодорожном транс
порте РФ на ТО процентов по
вышены тарифы на пассажир
ские перевозки. Устанавливает
ся также новая плата за пользо

вание постельными принадлеж- 
' ностямй. В плацкартном и ку
пейном вагонах — 10000 руб
лей, в СВ — 12000 рублей. В 
фирменных поездах: в плацкарт
ном и купейном вагонах —13000 
рублей, в СВ —14500. рублей (с 
учетом налога на добавленную 
стоимость)

МРАМОРНОЕ МОРЕ 
МОЖЕТ СТАТЬ 
ТАТАРСКИМ

Татарстан может обзавестись 
своим Морским портом на Мра
морном Море. Об этом сообщил 
президент Татарии Минтимер 
Шаймиев, комментируя начало 
рассмотрения в прокуратуру 
г. Стамбула иска фирмы. “АО 
“Сувар” к своему партнеру по 
совместному предприятию.“Та- 
турос” — турецкой компании 
“Дегере” Эта фирма задолжала 
за поставленную нефть 23 мил
лиона долларов. За неимением 
возможности выплатить· долг 
деньгами, Сказал президент Та
тарии, турецкий партнер пред
лагает недостроенный морской 
порт на Мраморном море "

(“Известия”). 

ОТКАЗАЛИСЬ 
ПЛАТИТЬ
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
БЮДЖЕТ

Губернатор Иркутской обла
сти Юрий Ножиков приостано
вил на месяц перечисление-в 
федеральный бюджет налоговЬіх 
платежей и сборов. Средства 
будут направляться в областной 
бюджет “на выплату заработной 
платы работникам социальной 
сферы”, сообщили в админист
раций области. Это, добавили в 
администрации, “одна из чрез
вычайных мер в связи с крити
ческой обстановкой по'непла
тежам населению, достигшими 
регионе двух триллионов руб
лей”

СЛАВА ВДВОЙНЕ
Более полувека прошло со 

дня окончания Отечественной 
войны, а награды продолжают 
находить фронтовиков. Вот и 
ветеран труда Ивановен Генна
дий Владимирович Морозов ни
как не думал, что в свои 74 
года получит сразу два ордена 
Славы. Причем в один день. На
грады, которых был удостоен 
бывший артиллерист в годы 
войны, вручили ему в иванов
ской городской администрации. 
Учитывая, что первый орден 
Славы он получил еще на фрон
те, Геннадий Владимирович 
Морозов стал полным кавале
ром этой высокой награды Ро
дины. Справедливость востор
жествовала. Жаль только,‘'ЧТО 
долгие годы ветеран-фронтовик 
не получал положенных ему 
льгот

ВОЛЧЬИ СВАДЬБЫ
У серых хищников .начало 

весны знаменуется волчьими 
свадьбами. Как сообщили в Тю
менском управлении охотничь
его хозяйства, в южные райо
ны области на эти “праздники” 
сходятся стаи из соседних Кур
ганской и Омской областей и с 
Севера, где возникла пробле
ма с прокормом. Подобные 
стай наносят непоправимый 
урон прописавшимся здесь ста
дам кабанов и косуль, поэтому 
только в прошлом году в обла
сти было отстреляно более ста 
хищников. Нынче счет убитым 
умным и осторожным зверям 
уже перевалил за Десяток. На 
Днях охотник Иван Бобков за
валил матерого вожака стаи 
весом более шестидесяти ки
лограммов

Губернатор и Правительство 
Свердловской области выража
ют глубокие соболезнования род
ным, близким, коллегам и сорат
никам по работе ЗА0СТР0В- 
СКОГО Федора Петровича — 
профессора Уральского государ
ственного технического универ
ситета, ректора УГТУ (1966—1986 
гг.), скончавшегося после про
должительной болезни.
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