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Английские деловые круги готовы 
участвовать в экономических проектах 

Свердловской области
Эдуард РОССЕЛЬ;

"Переговоры в Лондоне 
были конструктивными"

20 марта завершился трехдневный официальный визит 
Эдуарда Росселя в Великобританию.
В составе делегации Свердловской области были также 
первый заместитель председателя правительства Галина 
Ковалева и директор департамента международных и 
внешнеэкономических связей Анатолий Тарасов.
—Поездка состоялась по приглашению министерства 
иностранных дел. Эдуард Эргартович был принят 
государственным секретарем Великобритании 
по иностранным делам, членом парламента Малькольмом 
Рифкиндом. Во время беседы затрагивался широкий круг 
вопросов. Госсекретарь проявил большой интерес к развитию 
федерализма в России, выразил надежду, что после открытия 
в Екатеринбурге генерального консульства Великобритании 
наши контакты получат новый импульс. Была согласована и 
дата открытия генконсульства — август 1997 года.
Подробнее об итогах поездки рассказывает губернатор
Эдуард РОССЕЛЬ.

—На встрече с министром 
торговли и промышленности 
Энтони Нельсоном речь шла о 
работе совместных предприятий 
с участием британских партне
ров. Таких предприятий у нас 
25. Отмечалось, что товарообо
рот между Свердловской обла
стью и Великобританией посто
янно увеличиваемся. Так·, в ми
нувшем году он возрос в 
полтора раза.; Как заметил ми
нистр, это не предел. По его 
мнению, у британских бизнес
менов появляется все больше 
доверия к партнерам в Сверд
ловской области. А это значит, 
что будут новые совместные 
проекты. Особо господина 
Нельсона заинтересовала наша 
программа по переработке тех

Последняя ночь 
последнего царя

В минувшую пятницу в Екатеринбургском театре драмы состоялась 
премьера пьесы Эдварда Радзинского “Последняя ночь последнего царя”, 
собравшая зрительский аншлаг.

Спектакль, посвящённый последней, 78-й по счету, ночи узников Ипатьевского 
ДОма в Екатеринбурге, стал событием театральной жизни нашего города. К постанов
ке труппа долго готовилась-, артисты посещали место расстрела царской семьи, где 
сегодня — православный крест и часовня.

Творческому ансамблю во главе с режиссером-постановщиком Вячеславом Ани
симовым; заслужённым деятелем искусств России, хотелось создать особенный 
спектакль: ведь трагедия, о которой предстояло поведать зрителю, свершилась 
здесь, по соседству, где витают царственные тени, в городе, по улицам которого 
ходят потомки тех реальных людей, кто охранял Ипатьевский дом, и тех, кто взводил 
курок маузера. Словом, спектакль о страшной ночи в Екатеринбурге почти 80-летней 
давности обещал быть интересным;

Он таким и получился, и зрители; стоя, не жалея ладоней, благодарили артистов; вручали 
цветы, говорили душевные, от сердца, слова: Особо чествовали режиссёра Вячеслава 
Анисимова исполнителей ролей главных персонажей Николая II и Александры Фёдоровны 
— Бориса Горнштёйна и Людмилу Денисенкову; заслуженную артистку России (на снимке):

Спектакль утверждает незыблемость вечных, непреходящих ценностей. Говорит о 
бережном отношении к нашей истории, которую прежде замалчивали. О зле и добре, 
которое, и погибая, остается добром.

Театр дошел до сердца зрителя,

Наталия БУБНОВА, 
фото Бориса СЕМАВИНА.

Судебные торги
Кировский районный суд г.Екатерин

бурга объявляет о проведении 25 апреля 
1997 г. в 10.00 часов в помещении суда 
(ул. Бажова, 5.5) открытых торгов по про
даже незавершенного строительством 
объекта, расположенного по адресу: 
г. Екатеринбург; ул. Академическая, 16.

Характеристика объекта:
Проект индивидуальный. Кирпичное зда

ние площадью 9290,98 кв. метров. Возве

дено 4 этажа, цокольный и технический эта
жи. Имеются внутренние кирпичные пере
городки.

Начальная цена — 2897039000 руб.
Застройщик и собственник объекта — ТОО 

“Инновационный Центр “Академический Лтд” 
(Г· Екатеринбург).

Первоначально здание предназначалось 
под Учебный научно-производственный 
центр школьников. Возможно пёрепрофй

лирование объекта под гостиницу или де
ловой представительский комплекс, име
ется разрешение Главного управления ар
хитектуры и градостроительства г. Екате
ринбурга.

Для участия в торгах необходимо вне
сти на депозит суда 10% от начальной 
цены объекта.

За справками обращаться:
Кировский районный суд г. Екатеринбур

га по адресу: ул. Бажова, 55, каб. 1, а также 
по телефонам: 55-42-44 или 49-45-61.

ногенных образований. Не ис
ключено; что англичане возьмут
ся за инвестирование какой?то 
части этой программы·, получив
шей статус президентской.

Беседа с министром по де
лам национального наследия 
Вирджинией Боттомли прошла 
в очень дружественной· обста
новке. Госпожа Боттомли с теп
лотой вспоминала о своей по
ездке в Екатеринбург в 1993 
поду-, когда мы подписали про
токол о Строительстве у нас он
кологического центра.Я проин
формировал госпожу Боттомли 
о возобновлении строительства. 
Британский консорциум по здра
воохранению поставит для это
го центра современное меди
цинское оборудование;

Продуктивной можно назвать 
и встречу с руководством Евро
пейского банка реконструкции и 
развития. На ней обсуждался 
вопрос, связанный с реконструк
цией аэропорта Кольцово. Этот 
банк, штаб-квартира которого 
находится в Лондоне, планирует 
инвестировать в реконструкцию 
18 миллионов долларов. Прини
мавший участие во встрече пре
зидент “Уралпромстройбанка” 
Владислав Клабуков предложил 
своим партнерам из ЕБРР ори
гинальную схему финансирова
ния. Первый вице-президент бан
ка Рональд Фриман согласился 
с тем, что в ЕБРР слишком дол
гая процедура оформления кре
дитных ресурсов и дал, как го
ворится, слово губернатору, что 
банк в ближайшее время предо
ставит ему письменную програм
му по проекту реконструкций 
аэропорта Кольцово.

Авиационная тема была зат
ронута и во время встречи с 
руководством компании “Бри
танские авиалинии”. Здесь речь 
шла об открытии в Екатерин
бурге представительства данной 
компании и об организации воз
душного сообщения из Лондона 
в Екатеринбург. Нам удалось 
убедить менеджера пр между
народным перевозкам· компании 
Дэвида Ричардсона в необходи
мости открытия регулярного 
рейса в августе этого года.

150 британских бизнесменов, 
представляющих крупнейшие 
фирмы Великобритании; собра
лись в Лондонской торгово-про
мышленной палате на мою лек
цию, главной темой которой была 
привлекательность Свердловской 
области для инвестиций. После 
выступления почти два часа меня 
не отпускали с трибуны; отвечая 
на вопросы бизнесменов·.

На этой встрече я рассказал 
и о том, что вместе с британс
кими инвесторами свердловча
не выходят на мировой рынок 
еврооблигаций.

Третий день визита был по
священ поездке в столицу Шот
ландии — Эдинбург: Здесь со
стоялись переговоры в город
ском совете, в Королевском бай
ке Шотландии.
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। “Выписка из протокола заседания Комиссии : 
I по ТВ и РВ Свердловской области”
| Протокол № Б-2 от 27 февраля 1997 года
■ “Комиссия по телевидению и радиовещанию Свердловской обла- | 
• сти в соответствий с законом Российской Федерации “О средствах ' 
| массовой информации”, “Постановлением Правительства Российс- I 
। кой Федерации" № 1359. от 7 декабря 1994 года, "Положения о . I лицензировании телевизионного вещания и радиовещания в Рос- I 
■ сийской Федерации” и “Временным положением о Комиссии по ТВ и і 
• РВ Свердловской области” объявляет проведение открытого конкур- · 
| са среди юридических лиц по оформлению документов на получение I 
। лицензии на вещание от федеральной службы России по телевиде- . I нию и радиовещанию пр 10 телевизионному каналу в г.Екатеринбур- I 
■ ге. Срок проведения конкурса один месяц с момента опубликования, і 
• Претендентам необходимо в установленный срок предоставить в ' 
| распоряжение Комиссии следующие документы:

—заверенная копия устава юридического лица;I —заверенная копия учредительного договора;
| —заверенная копия свидетельства о государственной регистрации; ■ 
' —заверенная копия свидетельства о регистрации средства ' 
| массовой информаций;

—документ, подтверждающий наличие технических средств ве- . 
I щания (лицензия на деятельность по связи в области телерадиове- I 
■ Щания, либо, в случае использования оборудования; принадлежащіе- ■ 
• го другому лицу, подтверждение права аренды этого оборудования); '

—копия сертификатов технического качества оборудования;
। —справка о профессиональной подготовке руководящего со- . I става и ведущих специалистов;
| —доверенность на ведение дел;
■ —справка о финансировании;

--расчет зоны предположительно покрываемой вещанием и I 
। численность проживающего на ней населения.I Условия открытого конкурса:
■ Участвовать в конкурсе могут юридические и физические і 
* лица, представившие в региональную комиссию по телевидению ' 
| и радиовещанию следующие документы:

1.Пакет документов, требуемых ФСТР для оформления ли- . I цензии (перечень указан выше).
■ 2.Документы, подтверждающие наличие опыта работы в сред- і 
• ствах массовой информации.

3.Рекомендации от средств массовой информации, творчес- I 
। ких союзов.
I 4.Основные направления (тематика) предполагаемого вещания. I 
■ 5. Объем передач собственного производства.

б.Объем передач для детей и юношества, в том числе соб- ’ 
| ственного производства.

7.0бъем общеобразовательных и культурных передач, в том . I числе собственного производства;
■ 8.Предоставление времени вещания органам государствен- і 
• ной власти (подтверждается протоколами намерений или други- * 
| ми документами).

9.Объем передач иностранного производства (кроме дубли- . 
I рованных передач и передач п.7)

10.Объем передач эротического содержания.
11 .Наличие нарушений действующего законодательства в сфе- ■ 

| ре телерадиовещания”.
За дополнительными сведениями всех заинтересованных лиц про- . 

1 сим обращаться в Комиссию по телевидению и радиовещанию Сверд- I 
I ловской области по адресу: г.Екатеринбург пл.Октябрьская 1, ком.809, ■ 
■ тел.51-18-85.

Председатель комиссий по ТВ и РВ | 
Свердловской области А.В.Гайда. ,

______________ В президиуме правительства области __________

Мы вам не мальчики иля битья
Tay заявили руководители 
предприятий 
лесопромышленного 
комплекса на очередном 
заседании правительства 
в понедельник, когда речь 
зашла об отвратительном 
состоянии этой отрасли?. 
По сути, самого 
лесопромышленного 
комплекса больше нет? 
Остались редкие 
разрозненные предприятия, 
которые с трудом держатся 
на плаву. Отрасль на пороге 
банкротства.

Кредиторская задолженность 
предприятии леспрома состави
ла 1100 млрд, рублей,.На многих 
предприятиях она выше годово
го объема товарной продукции, 
а сумма ежемесячно начисляе-

Без визга и провокаций
В минувшую субботу в 
Екатеринбурге областное 
правительство совещалось с 
главами муниципальных 
образований о том, как 
работать дальше в кризисной 
ситуаций и, в частности, как 
“адекватно реагировать” на 
всероссийскую акцию 
протеста трудящихся, 
намеченную на четверг.
В совещании приняли участие 
руководители прокуратуры·, 
департамента 
здравоохранения, Фонда 
медицинского страхования и 
Пенсионного фонда, депутаты 
областной и городской Дум.

—Умения работать в экстре
мальной ситуации недостает нам 
всем, — заявила зампредседате
ля областного правительства Га
лина Ковалева и обстоятельно 
рассказала о том, что происходит 
с экономикой области. Обваль- 
ное.падение прибыли в пуэомыщ,- 
лённости (на 70 Процентов к уров
ню января прошлого года) поста

Тепло- и энергокризис грозит 
Первоуральску в связи с 
принятием областным 
правительством 
постановления “О тарифах на 
тепловую и электроэнергию, 
вырабатываемую АО 
“Свердловэнерго”. Тарифы на 
энергоресурсы для 
промышленных предприятий, 
получающих тепло от 
оптовиков-посредников, 
согласно постановлению, 
увеличиваются почти в четыре 
раза.

Под угрозой оказывается суще
ствование предприятий бытовой 
сферы, ведомственных детских са
дов, общежитий. Первоуральская 
ТЭЦ, продукция которой, как по
средника, попадает под постанов
ление областного правительства и 

мых штрафов превышает сто
имость произведенных за этот пе
риод товаров и услуг.

К такому результату лесная 
промышленность пришла после 
поспешной приватизации. Акций 
разошлись по чековым фондам и 
мелким акционерам. Теперь у 
предприятий нет ни хозяйна, ни 
инвестора. Особенно пострада
ли перерабатывающие производ
ства. Древесные, отходы копятся 
в отвалах, где гниют или горят в 
пожарах.

Правительство решило восста
новить технологическую цепочку 
— от заготовки леса до глубин
ной переработки отходов. Для 
этого придется прибрать в госу
дарственную собственность ра
зорившиеся после акционирова
ния предприятия. Одним словом, 

вило под угрозу наполнение бюд
жета. На Сегодня в местную казну 
поступило 807 миллиардов руб
лей-. Долги по зарплате состави
ли по области 1,7 триллиона

Г.Ковалева посоветовала гла
вам муниципалитетов если не вме
шиваться в деятельность предпри
ятий, то хотя бы следить, чтобы 
те исправно платили налоги.

Председатель правительства 
Алексей Воробьев более катего
рично рекомендовал вызывать “хо
зяйствующих субъектов” на ковер, 
как это раньше делал исполком.

В тот же день прошло селек
торное совещание с премьер-ми
нистром В.Черномырдиным. По 
словам первого зампредседателя 
областного правительства Нико
лая Данилова, премьер фактичес
ки развязал руки местным влас
тям и приказал; например, разоб
раться с “пауками:’, то есть, с мно
гочисленными дочерними фирма
ми, которые успешно “высасыва
ют” доходы головных предприя

Проблема

Тушите свет!
тарифы на которую вследствие это
го резко возрастают, возможности 
и права обслуживать коммуналь
ное Хозяйство города по более низ
ким тарифам не имеет

Кроме того, вызывает тревогу 
и то, что промышленные пред
приятия оказываются в неравных 
экономических условиях. Если для 
гигантов, таких как Новотрубный 
завод, стоимость одной гигака
лорий сейчас чуть более 100 ты
сяч рублей, при этом они питают
ся энергией централизованно, то 
для тех, кто пользуется теплом от 
муниципального специализиро
ванного управления “Тепловые 
сети” — уже 839 тысяч рублей.

В день опубликования доку

отрасль ожидает “полный пере
дел” собственности.

С поправками приняли обшир
ную ‘‘Программу комплексно
го развития птицеводства 
Свердловской области на 
1997-2001 годы”.

Промышленное птицеводство 
существует в области более 30 
лет· Сегодня ассоциация “Сред- 
уралптицепром” объединяет 15 
птицефабрик, 12 птицеводческих 
совхозов и три вспомогательных 
производства. В отрасли работа
ет 18 тысяч человек, существую
щие мощности позволяют произ? 
водить 1,6 млрд, штук яиц, 30 
тыс. тонн молока ежегодно.:

В последнее время и эта от
расль стала убыточной. По сло
вам директора департамента 
сельского хозяйства и продоволь

тий, Минуя госналогообложение.
Народное недовольство вызы

вает не только отсутствие зарпла
ты. Для пенсионеров, к примеру, 
важны пенсии и лекарства. Управ
ляющий Пенсионным фондом Сер
гей Дубинкин напомнил: в послед
ние 5 месяцев ПФ выплачивает пен
сии ежемесячно и даже сократил 
отставание с 31 дня до 28 дней.

Очередное повышение пенсий, 
поднявшее сумму пенсионных 
выплат в области до 440 милли
ардов, заставляет искать “Допол
нительные источники”. В поне
дельник С.Дубинкин отбыл в Мос
кву. Говорят, Минфин кое-что 
припас для пенсионеров.

Глава департамента здравоох
ранения Руслан Хальфин расска
зал,.как идут поставки медикамен
тов. Поставщики завезли на скла
ды достаточно лекарств, но. рас
плачиваться с ними пока нечем.
Из бюджета департамент получил бочему, без визга и провокаций 
1 млрд?'365 млн. рублей В об-' ---------------------------------------
ластъ уже отправлено меДикамен- Марина АКСЕНОВА.

мента — 20 марта — на- стол 
главы Первоуральска легли пись
ма от руководителей предприя
тий - “коммунальщиков” с прось
бой отключить тепло и энергию, 
не дожидаясь конца отопитель
ного сезона?

—Нас уложили на обе лопатки, 
— комментирует ситуацию дирек
тор АО “Промтовары” В. Стенька. — 
Но главное — пострадают горожа
не. Могу смело сказать; что сотни 
продавцов, померзнув в нетоп
лёных торговых залах, отправятся 
на больничное. А иначе никак... Мы 
не сможем оплачивать грабительс
кие счета за тепло и электричество.

Градообразующее предприя
тие АО “Новотрубный завод” вы

ствия Владимира Мымрина, се
бестоимость продукции идет “ухо 
в ухо”, то есть хватает только на 
закупку комбикорма. Корма в пос
леднее время подорожали вдвое. 
Правительство поручило комите
ту по ценам в течение месяца 
разобраться с этим вопросом, но 
отказалось передать комбикор
мовые заводы в доверительное 
пользование Птицепрому.

Учитывая, что птицеводство 
Свердловской области одно из 
самых развитых в России, област
ное правительство решило под? 
держать его и отчасти финанси
ровать техническое переосна
щение. До 2001 года Птицепром 
будет получать на модернизацию 
около 30 миллиардов в год. Зо- 
лото-Платина-Банк, Промстрой
банк и другие банки готовы да

тов На 2 млрд. 190 млн? На этой 
неделе по районам развезут ле
карства для 4 социально значимых 
групп заболеваний на сумму 5 
млрд.1 564 млн. по взаимозачету: 
Если департамент финансов под
суетится, то для здравоохранения 
откроется “кредитная линия” СКБ- 
банка на 122 млрд, рублей. Что 
касается акции протеста, всё мед
работники решили морально ее 
поддержать.

В завершений совещания Алек
сей Воробьёв обратился к главам 
муниципальных образований с 
просьбой “держать ситуацию под 
контролем”. 27 марта, по его сло
вам, каждая политическая сила бу
дет использовать в своих интересах..

—Мы уже договорились с 
профсоюзами, — сказал префект 
Горнозаводского округа, он же 
мэр Нижнего Тагила Николай Ди
денко, — акцию проведем по-ра- 

нуждено отказаться от услуг? ме
стной ТЭЦ и перейти на внутрен
ний обогрев цехов Пазовыми го
релками. Строители Города ка
тегорично заявили, Что с 1 апре
ля от “тепла" отказываются”. По
становление правительства мо
жет привести Первоуральск не 
только к экономическому, но и 
социальному взрыву·.

Руководители предприятий; 
конечно, попытаются опротесто
вать документ в суде и антимо
нопольном комитете. По их мне
нию, постановление призвано 
поддержать “Свердловэнерго”, 
хотя на самом деле может подо
рвать его позиции — от услуг мо
нополиста откажется большин
ство промышленных предприятий.

Елена КРАСУЛИНА. 

вать предприятиям птицеводчес
кой отрасли кредиты?

Члены правительства дали 
добро программе техническо
го перевооружения предпри
ятий полиграфической про
мышленности.

30 типографий области выпус
кают более 150 наймёноваййй 
газет, книги, журналы, бланки и 
прочее. Львиную долю всей про
дукции выпускает “дореволюци
онное” свинцовое производство. 
Оборудование изношено на 60 
процентов.

Областная Дума заложила в 
нынешний бюджет на улучшение 
местной полиграфии 2,9 милли
арда рублей. Управление печати 
и массовой информации прави
тельства области закурит на эти 
деньги новое оборудование и пе
редаст его в пользование район
ным типографиям. Программа 
рассчитана на четыре года, на её 
выполнение требуется без мало
го 27 млрд, рублей.

Татьяна КИРОВА.

Конференция 

Кае? бороться 
с эпидемией? 
С невероятной быстротой 
растет в стране количество 
венерических больных. Наша 
область лидирует в Уральском 
регионе по заболеваниям 
сифилисом, по России — 
входит в первую десятку. Так; 
в 1996 г. зарегистрировано 
13 тыс. 783 заболевших. По 
сравнению с 1989 годом 
заболеваемость возросла в 
138 раз.

Ситуация с венерическими за
болеваниями в целом по стране 
близка к катастрофе, считают ве
дущие российские учёные-венеро
логи, собравшиеся на прошлой не
деле на конференции в НИИ дер
матовенерологии и иммунопатоло
гий г Екатеринбурга в честь 65- 
лётия этого института' Сегодня в 
России только два медицинских уч
реждения такого профиля—в Ека
теринбурге и Нижнем Новгороде.

В течение двух дней обсужда
лись проблемы современной им
мунопатологии и иммунореабили
тации в дерматовенерологии и соб
ственно проблемы венерологий.

По итогам работы конферен
ции была принята резолюция, где, 
рассмотрев вопросы о мерах по 
предупреждению заболеваний, 
передаваемых половым путем, 
участники конференции отмети
ли, что заболеваемость приоб
ретает угрожающий эпидемичес
кий и гиперэпидемический харак
тер. В Уральском регионе в 1995' 
году переболело 250 тысяч чело
век. В значительной степени рост, 
заболеваемости вызван социаль
но-экономическими причинами;

Участники конференции пред
ложили областным властям при
нять региональные программы по 
борьбе с вензаболеванйями.

НИЙ дерматовенерологии Ека
теринбурга предложено разрабо
тать основные положения област
ного законопроекта “О защите 
населения от заболеваний; пере
даваемых половым путем” по типу 
'.областного закона "Об основах 
борьбы с туберкулезом”.

Елена КОЖЕВНИКОВА.

ПОаШЛІАІ»
Дом 

р г о к ы й

БУМАГА
В РУЛОНАХ

ПРОИЗВОДСТВА 
СЫКТЫВКАРСКОГОЛПК

ПЕЧАТНАЯ 
(группы А, 65 г/лг, 
белизной 85% — 

от 4 млн. 200 тыс.руб. зи тонну)

ОФСЕТНАЯ 
(65 г/м^, белизной 86-88'% — 

от 5 млн. 200 тыс.руб.
■за тонну)

ОФСЕТНАЯ 
(65 г/м^, белизной 90-92% — 

от 5 млн. 500 тыс.руб. 
за тонну)

Все цепы даны 
с учетом НДС 

ДОСТАВКА В ЧЕРТЕ 
ГОРОДА

617-735, 614-693, 
факс: 617-739. 

ул. Красноармейская, 89а
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Мнение

Мы все
в одной лодке
.Михаил Пушкарев, глава муниципального образова
ния"Артинской район”, избран при поддержке обще
ственного движения .“Преображение Урала”:

ТАК как у муниципальных 
‘ “ I властей отобран ряд го
сударственных функций, я счи
таю, что на местах происходит 
ослабление-государственной 
власти. Нет взаимопонимания 
между руководителями властных 
структур и предприятий. Дирек
тора, отстаивая свои интересы, 
забывают о том, что живут на 
определенной территории.

Считаю, что моя задача -т- 
объединить руководителей, но не 
представляю до сих пор конк

Планы

Да здравствует 
"Михалюм"?

Правительство Сверд
ловской области утверди
ло план финансового оз
доровления и концепцию 
“Стратегия развития акци
онерного общества “Миха- 
люм”, представленную 
советом директоров. ? ’ .·

ПЛАН санации предприятия 
предполагает увеличение 
объемов продаж продукции пред

приятия в два раза, планируется, 
что объем выпуска фольги со
ставит 18 тысяч тонн в год, кро
ме- того, себестоимость умень
шится на 30 процентов. В тече
ние двух лет на техническое пе
ревооружение завода будет зат
рачено 86,6 миллиарда рублей, 
что позволит значительно улуч
шить качество продукции.

Правительство области при
няло решение выступить гаран
том для получения предприяти
ем кредитных ресурсов на мо
дернизацию производства и со
действовать передаче социаль
ной сферы “Михалюма” в муни
ципальную собственность Нижне- 
сергинского района.

Акционерное общество “Ми
хайловский завод по обработке

Стихия ■шмжмкмммжжшнммшжнмжшжмвшвмвжвммвшмвж·

Наволок не за горами
По прогнозам синоптиков, весной ожидается лавина 

осадков) , будто, бы столько же, сколько и /за' зиму не 
выпало. Созданные паводковые комиссии оценивают об
становку на водоемах. '

ПЛОТИНЫ в Атиге, Нижних Сер- 
гах и Михайловске, пусть и ста
ренькие, Но напор воды должны вы

держать. Хоть и у каждого гидро
технического сооружения, по идее, 
должен быть хозяин, бесхозные 
объекты еще встречаются. Ничей
ной оказалась Кузинская плотина,

р~'хО^ТП £ г:[ WM&M ЫНыЫІ
Кризис

Кислые 
кисельные берега

ретно, каким образом это лучше 
сделать. Заставить приказом 
нельзя. Необходимо все же 
объяснить директорам;-что нуж
но сделать и какие общие усилия 
направить на развитие района, 
чтобы сообща выйти из кризиса. 
Независимо от форм собствен
ности возглавляемых ими пред
приятий. Мы все в одной лодке, 
и работники районных предприя
тий страдают не только от кризи
са на рабочем месте, но и от 
отсутствия средств в бюджете.

цветных металлов" является гра
дообразующим предприятием, 
оно занимает одно из важных 
мест в алюминиевом комплексе 
Урала. На сегодняшний день “Ми- 
халюм” находится в сложном фи
нансовом положении. Основные 
его проблемы связаны с боль
шой кредиторской задолженнос
тью, образовавшейся в периоде 
1990 по 1995 годы—47 миллиар
дов рублей.

До апреля совет директоров и 
областной комитет по промыш
ленности представят на рассмот
рение правительства области про
грамму создания производства 
современных упаковочных мате
риалов с участием правительства 
области и предприятий алюмини
евого комплекса Урала. Кроме 
того, акционерное общество “Алю
миниевая компания Урала” совме
стно с Госкомрезервом РФ рас
смотрят вопрос о реструктуриза
ции долгов “Михалюма”. Прави
тельство области обратилось в 
государственную налоговую инс
пекцию по Свердловской области 
и Пенсионный фонд предоставить 
этому предприятию отсрочку по 
погашению задолженности.

■ Пресс-служба 
губернатора.

что под Первоуральском, На первом 
заседании городской паводковой 
комиссии было решено обратиться 
за помощью к областной власти: "По
могите найти хозяина!”. Этим сей
час занимается комитет водных ре
сурсов. Удастся ли “пристроить” пло
тину до начала паводка—никому не

Криминальный срез: Ачитский район

Большие проблемы 
маленького района

г На первый взгляд Ачитский район, расположенный В:/1 
'юго-западной части области, в криминальном аспекте 
можно считать одним из самых благополучных. По дан
ным правоохранительных органов, в 1996 году на его 
территории было зарегистрировано 358 преступлений ' 
(для сравнения, в соседних: Нижнесергинском — 1458, 
Красноуфимском — 1057, Шалинском — 630, Артинском 
— 570). В январе 1997 года в Ачитском районе зарегис
трировано 34 преступления, раскрыто 22 (процент рас
крываемости, даже с учетом работы по новому уголов- . 
ному законодательству, остался достаточно высоким).

О
ДНАКО нельзя забывать, 
что Ачитский район — не
большая сельскохозяй
ственная территория.

Население района составля
ет немногим более 21 тысячи 
человек. Традиционно люди про
живают в сельской местности, 
5,3 тысячи человек — в райцен
тре Ачит, примерно столько же 
— в рабочем поселке Уфимс
кий. В нынешнее трудное время 

известно.Тяжелой оказалась судьба 
и Марьинского водохранилища: Его 
отец-балансодержатель—- Новотруб
ный завод пытался откреститься от 
Своего детища, передав его в муни
ципальную собственность. Этот но
мер не прошел — объект остался в 
ведении завода. И на сегодняшний 
день уже разработан план меропри
ятий по предотвращению здесь сти
хийного бедствия.

■ Оксана ДЕМИДОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

' Селянам ныне живется невесело. Крестьянам Артинс- 
кого района особенно. В хозяйствах этого муниципально
го образования перерабатывающие сельхозпродукцию 
предприятия практически отсутствуют, а рынки сбыта мо
лочной продукции, например, успели на заре рыночной 
экономики освоить более ухватистые(да и территориаль
но выгоднее расположенные) конкуренты. Весна настала, 
пора большого молока близится, а руководители крупных 
хозяйств района ломают голову над тем, как хотя бы с 
минимальной выгодой для сельхозпредприятий отдать 
молоко потребителю. ■

Д
ЕЙСТВУЮЩИЕ в хо

зяйствах три неболь
ших молзаводика мо
гут переработать сегодня 

только три тонны молока в 
день. Восемь хозяйств вы
нуждены сдавать молоко в 
Екатеринбург, Первоуральск 
или увозить в Башкирию. 
Ежедневно туда утекает око
ло двенадцати молочных 
тонн. Если учесть, что путь 
неблизок — даже до Перво
уральска добрых сто верст, 
то одна только- перевозка 
сырья в копеечку влетает. 
При этом директорам при
ходится соглашаться на все 
условия переработчиков. А 
у тех свои выгоды.;.

В районе есть достаточно 

традиционным занятием для 
ачитцев продолжает оставаться 
сельское хозяйство. В поселке 
Уфимском рабочие трудятся на 
самом крупном промышленном 
предприятии района — стеколь
ном заводе.

В 1996 году доля местных жи
телей в общем числе лиц, со
вершивших преступления, соста
вила почти 98 процентов, в ян
варе 1997 года —все сто. В про

Больной вопрос 

Стриженые души
•к Уч а щ и е с я ·■ в с п о м бра т е л ь н ы х 
школ... Чаще всегоихможнобезо- 
шибочно определить среди других 
детей: во-первых, по одежке, во- 
вторых, в глазах их, к сожалению, 
“не мерцает мысли торжество”, 

'-потому как большинство имеют су- 
?ровыи диагноз — олигофрения.' .

Без ласки
В Криулинской вспомогательной школе-ин

тернате, расположенной в старом Деревянном 
здании бывшей общеобразовательной школы, 
Живет и учится 102 питомца, среди них есть 
сироты, есть’дети, чьи так называемые отцы и 
матери лишены родительских прав.

Но даже те, у кого есть где-то в деревне 
отчий кров, не всегда охотно едут домой на 
выходные, Хотя и проездные на рейсовый авто
бус ребятам выдаются, но...

—Корову мамка с папкой пропили. Не по
едем к ним, там есть нечего.!,—заявляет четве
роклассник Р.Измагилов.

А вот у 13-летней Люды Семёновой в ее ко
роткой жизни вообще не было материнской лас
ки; сначала детдом, теперь интернат. В личном 
деле у нее указано, что в десять месяцев от роду 
девочку отдали в дом ребенка, так как “родители 
страдают алкоголизмом”. В решении суда, когда 
их лишали родительских прав, было, в частности, 
сказано: “Ребенок из-за отсутствия ухода приоб
рел заболевания: гипотрофия, анемия, рахит, 
пневмойия и другие.:."

Работники школы, не выдержав, как-то по
звонили родителям -^“Приезжайте с дочерью 
познакомиться!" Приехали, даже домой свози
ли раз-Два. На том их родительские обязаннос
ти кончились.

—Люда, тебе хочется жить дома с родителя
ми?— спрашиваю.

—Да!.. Только чтобы водку не пили!,. —отве
чает девочка отрывисто, — У меня еще брат 
есть; И сестра!..

Не обижайте сирот
В начале учебного года, например, учащимся 

дали по... три тетради, Надолго ли их хватило? 
Директор школы А.Бикмурзин даже попытался 
обратиться через районную газету “Вперед” к на
селению: у кого дети выросли, помогите школе 
обувью, одеждой, литературой! Однако откликов, 
сказали мне, почти не последовало. Чем это объяс
нить? Может, общество, ожесточившись в рынке, 
игнорирует неполноценных детей: самим, дес
кать·, есть-носить нечего? Но ведь, в принципе, 
дети, расплачивающиеся своим здоровьем, судь
бой за грехи пьянствующих родителей, не винова
ты, Давайте же не будем обижать обиженных!

Кстати, во времена социализма, как с удоволь
ствием вспоминают педагоги этой школы, “их” 
дети не были обделены ни питанием (“фрукты вею 
зиму ели, мороженое—попробуй-ка не соблюди 
тогда норму продуктов на день!”), ни обмундиро
ванием. Государство для обездоленных детей вык
ладывало огромные деньги. Теперь же...

Кастелянша Т.Поспелова пояснила:
—Раньше на каждую вещь срок годности был, 

а теперь носят, пока до дыр не изотрут. Получи
ла вот я несколько пар носочков, плавок, колго
ток — это только “экстренным”, то есть тем, 
кому уж совсем носить нечего. На зиму для 
детей нет варежек, калош.,

Наследственность и гуманность
-Какой же путь “ваших” детей ожидает пос

ле окончания школы? — спросила я у завуча 
К.Булатовой.

—Раньше детей трудоустраивали, а теперь... 
Чаще: всего, один путь — на учёт по безработи

це, — с грустью ответила она.—Девчонок замуж 
разбирают, их в школе меньше.

—Замуж? А женихи кто?
—Как правило, наши же парни,.. С отклонени

ями... Жениться ведь не запретишь! И получает
ся у нас семейная форма обучения — своих 
детей они снова привозят сюда.

Да, в нашем обществе стрит серьезная пробле
ма —воспроизводство неполноценных детей, Когда 
олигофрен родит олигофрена, а госуд арство долж
но брать заботу о его воспитании на свои плечи, 
“Стерилизовать их надо!"—восклицают одни. Дру
гие возражают: “Це гуманно, Человек сам волен 
распоряжаться личной жизнью". Третьи вообще 
скромно-стыдливо замалчивают эту проблему, де
лая вид, что ее не существует. Увы, она есть.:.
Нужны силы, терпение и... зарплата

Интернатовские дети... Стриженые под ма
шинку... Случается, родители на это обижаются, 
но иначе не спастись школе от вшей, которых в 
изобилии привозят сами же дети, погостив в 
деревне у папы с мамой.

Надо отдать должное коллективу: энтузиазма 
и терпения в воспитаний и обучении недоразви
тых детей иМ не занимать. Многие работают здесь 
по десятку и более лет. Криулино — место для 
интерната удобное, расположёно, считай, в цен
тре района, рядом с городом, Но тесновато тут 
стало... Но думы коллектива больше не о перс
пективе — о буднях: как бы концы с концами 
свести. Зарплату здесь, как повсюду, тоже вов
ремя нё получают.

—Вы ишо-о к нам придете, а?—шмыгая носами 
И улыбаясь во весь рот, поинтересовались у меня 
трое пацанов, несмотря на морозец раздетыми 
перебегавшие из пищеблока в школу.

Сказать “да” я им не смогла, Ответила: .“Не 
знаю”.

■ Раиса МЕЗЕНЦЕВА.

мощный молокоперерабаты
вающий завод. Но предпри
ятие законсервировано уже 
два года. Простаивают ли
нии производства сухого, па
кетированного, сгущенного 
молока, творога и сметаны. 
Работают лишь линий по про
изводству мороженого и роз
лива молока в бутылки. Ли
ния первичной переработки 
молока раскомплектована, и 
часть оборудования переда
на маломощным молзаводам.

В свое время руководство 
молзавода сделало ставку на 
производство масла. Но так 
как цену накрутили изряд
ную, то при обилии на при
лавках масла импортного 
сбывать артинское удава- 

шлом году более половины пре
ступлений были совершены в 
состоянии алкогольного опьяне
ния, в нынешнем — почти треть.

В структуре преступности “ли
дируют” имущественные преступ
ления-кражи, грабежи. Вот ха
рактерные примеры. В декабре 
в поселке Уфимский из магази
на были похищены продукты пи
тания на 2 миллиона рублей. 
Месяцем ранее воры совершили 
квартирную кражу, стоимость 
похищенного оценивается в 2 с 
лишним миллиона рублей. В обо
их случаях в совершении краж 
изобличены ранее судимые мес
тные граждане, далеко не пер
вый раз вышедшие на преступ
ный промысел.

Настораживает рост женской 
преступности в районе. В 1996 
году ее доля в структуре пре
ступности составляла 18,5 про

лось с большим трудом. За
кончилось это начинание 
тем, что с хозяйствами, по
ставлявшими молоко, мол
завод расплачивался маслом 
—- торгуйте как хотите... В 
прошлом году предприятие 
с грехом пополам удосужи
лось расплатиться лишь за 
три процента полученного 
сырья. Естественно, подоб
ный вариант партнерства 
порождает только конфлик
ты. Совхозный директорат 
воюет с руководством мол
завода, но безуспешно — 
коллективу молзавода при
надлежит 60 процентов ак
ций предприятия.

С таковыми козырями на 
руках можно, конечно, дик
товать свои условия. Но 
кому? Потребителям, поку
пающим кефир в соседних 
районах, или производите
лям, уже занятым поиском вы
годных партнеров за преде
лами района? Да и дикто- 
вать-то вскоре, если собы
тия будут развиваться в том 
же духе, будет нечего —г за
консервированное оборудо
вание ветшает, развалива

цента (областной показатель — 
18,6). В начале 1997 года женс
кая преступность у ачитцев на
много опередила среднеобласт
ную цифру января (14,6) и со
ставила 19 процентов. Худшие 
представительницы ачитских 
женщин активно участвуют в кра
жах и грабежах. На их счету — 
хулиганские действия, мошенни
чество, экономические преступ
ления. В этом году зарегистри
рованы факты участия женщин в 
преступлениях, связанных с нар
котиками и хищениями денеж
ных средств при выдаче пенсий.

В ситуации, когда свои, мес
тные жители формируют крими
нальную обстановку, органам 
внутренних дел работается ‘и 
проще, и сложнее одновремен
но. Редкие, к счастью, тяжкие 
уголовные преступления мест
ные сыщики раскрывают, как 

ется. И уже сегодня на его 
запуск потребуются беше
ные деньги, которых у акци
онеров попросту нет.

Для того, чтобы поэтапно 
восстановить существующие 
технологические линии, не
обходимы совместные усилия 
руководства как самого мол
завода, так и партнеров — 
молокосдатчиков. Нужна ре
альная программа восстанов
ления предприятия с четко 
продуманными кредитными 
вливаниями. То есть взаимо
понимание между заинтере
сованными сторонами. Чего 
сейчас не наблюдается. Есть 
затянувшийся конфликт.

Администрация района, а 
именно глава муниципально
го образования Михаил Пуш
карев, проблему пытается 
держать под контролем. Но 
его возможности ограничи
ваются только наведением 
“мостов” между конфликту
ющими сторонами. И не бо
лее — решать дела соб
ственников ныне властям не 
по зубам. Внутренние дела 
акционеров за них никто ре
шить не в силах.

Молочное стадо района 
совсем скоро выйдет на па
стбища. Животноводы ниче
го доброго от этого уже не 
ждут — только головные боли 
вокруг сбыта буренкиных 
даров. Такие вот кислые ки
сельные берега у артинской 
молочной реки.

■ Сергей ШЕВАЛДИН.

правило, по горячим следам. 
Примером может служить задер
жание подозреваемого в совер
шении убийства, произошедше
го в новогоднюю ночь в райцен
тре.

Вместе с тем профессиона
лизм и стабильно неплохие ре
зультаты работы сотрудников 
РОВД в определенной степени 
снижают внимание местной вла
сти к их проблемам.

В стадии утверждения все 
еще находится разработанная на 
1997 год районная программа 
усиления борьбы с преступнос
тью.

В силу специфики сельского 
района охрана общественного 
порядка осуществляется в ос
новном силами участковых инс
пекторов милиции, однако уком
плектованность их транспортом 
оставляет желать лучшего,

Многие годы сотрудники 
РОВД работают в ветхом зда
нии постройки прошлого века, 
однако освободившееся недав
но помещение передается не 
милиции, а налоговой службе.

Не кажется незначительной 
и следующая проблема. Терри
торию района пересекает авто
магистраль федерального зна
чения, соединяющая Екатерин
бург и Пермь. Работающие на 
трассе передвижные посты до
рожно-патрульной службы не в 
состоянии обеспечить в полной 
мере безопасность движения, 
кроме того, отвлекаются силы 
госавтоинспекторов с других 
дорог района. Неоднократно 
руководством отдела внутрен
них дел на различных уровнях 
поднимался вопрос о строи
тельстве на трассе стационар
ного поста ГАИ и увеличения 
численности сотрудников до
рожно-патрульной службы. В 
начале года с промежутком в 
два дня на трассе произошли 
два серьезных дорожно-транс
портных происшествия, в ре
зультате которых погибло семь 
человек. Возможно, данные тра
гичные факты заставят взгля
нуть на ситуацию другими гла
зами.
■ Центр правовой пропаганды 

и агитации и штаб ГУВД 
Свердловской области.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Игрища 

Это — 
не 
феномен» 
а верность 
традициям

; Удивительное дело, Ми
хайловск, .давший футбо
лу немало ярких игроков, 
никогда не имел собствен
ной команды даже област
ного масшта ба. Только в 
94-м эта) несправедли
вость была устранена.

С
 ИНИЦИАТИВОЙ выс

тупили сами футболи
сты И.Игнатов, 

С.Наумкин, А.Щипанов, воз
вратившиеся домой после 
многолетних выступлений за 
команды других городов, по
нимание они встретили в ди- - 
ректорате местного алюми
ниевого завода (АО”Миха-і 
люм”), куда обратились за, 
поддержкой. Работавший, в 
то время в должности технц- ... 
ческого директора Михаил 
Баранов (попутно он кури
ровал футбол при организо
ванном ранее на заводе клу
бе по интересам) с энтузи-: 
азмом взялся за дело, оо-· 
гласившись стать президен
том новоявленного футболь.-., 
ного клуба, Уже в те време'-,· 
на не каждому предприятию·; 
было по силам финансиро
вать еще и футбольный 
“цех”, однако завод взял на- 
себя 90 процентов расходов 
на содержание команды,

Теперь, три года спустя, 
можно с уверенностью гово
рить, что деньги не были выб
рошены на ветер, Уже в 94.-м" 
“Михалюм” первенствовал во 
второй группе областного 
чемпионата, а также вышел в 
финал Кубка области, где 
лишь по стечению обстоя
тельств уступил тагильскому 
“Высокогорцу'’. На следую
щий год михайловцы сдела
ли золотой дубль, выиграв и 
чемпионат, и Кубок· области. 
И наконец в минувшем сезо
не “Михалюм” во второй раз 
стал сильнейшим клубом об
ласти,'"дебютировав еще на 
российской арене· В розыг
рыше Кубка Урала михайлов
цы пока не удостоились лав
ров победителей, но сошли 
с дистанции достойно, усту
пив только будущему обла
дателю приза,

Неизбалованный зрели-, 
щами Михайловск поголов
но заболел футболом, и в; 
день игр “Михалюма” на за
водском стадионе собирал2 
ея едва ли не весь город 
Даже во время финальной, 
встречи на Кубок области) 
несмотря на Дождливый ве2.. 
чер, многие пришли поддер
жать команду.

—В этом нет ничего уди
вительного, — говорит Ми·-; 
хайл Владимирович. —С са
мого образования команды 
ре костяк составляли свои, 
михайловские, и лишь со-" 
всем недавне мы привлекли 
нескольких “легионеров".'

Кстати, М.Баранов, ныне,, 
генеральный директор, 
АО"Михалюм”, по-прежнему 
возглавляет родной фут
больный клуб. И хотя сегод
ня еще не ясно; удается ли 
сохранить команду в даль
нейшем (вопрос, как всегда’,' 
упирается в финансы)., мож
но не сомневаться, что, он 
Сделает все возможное.

В то же время сам М.Ба
ранов считает, выступление 
за “Михалюм” должно стать 
для игроков своего рода 
хобби; А основное внима
ние его подопечные на фут
больном поприще должны 
уделять подготовке резер
ва. Ныне в спорткомплексе 
АО”Михалюм” около пятисот 
мальчишек в возрасте от 7 
до 15 лет занимаются фут
болом. “Мы хотим продол
жать традиций’, на которых 
выросли наши мастера’,'"'— 
считает генеральный дирек
тор. — У истоков зарождо- 
ния футбола в Михайловске 
еще в 60-х годах стоял ныне 
покойный Валентин Павло
вич Тихонов. Его ученик'; 
Геннадий Филатов, воспитал 
И.Игнатова, М.Агапова, 
С.Наумкина, В.Федотова. А 
сейчас Игнатов и Наумкин 
уЖе сами обучают мальчй2 
шек. И среди их воспитан
ников есть очень даже не
плохие ребята".

При этом Михайловск,-не 
замыкается только на фут
боле. Имеются у местных 
спортсменов достижения по 
легкой атлетике, силовому 
троеборью, борьбе... Впро
чем, это тема уже другого 
разговора,

■ Юрий ШУМКОВ.
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БУКВОЕДЫ встанут на 
дыбы: да никогда Берия не 
жил на Урале! Поэтому 
сразу оговоримся. 
Действительно, человек с 
этой зловещей фамилией 
не известен как наш (даже 
временный) земляк. И все- 
таки Берия почти десять 
лет прожил в Свердловске. 
Парадокс? Отнюдь! Это 
был, скорее, результат 
двойной секретности. 
Потому что сей фигурант 
работал в Свердловске под 
“крышей” девичьей 
фамилии своей матери 
Нины Теймуразовны 
Гегечкори, которая жила 
здесь вместе с ним, да еще 
в суперсекретной тогда 
организации.

Впервые послевоенные годы, 
когда.Лаврентий Берия был в 
бодыіГбм фаворе у Сталина, он 
решил прибрать к рукам две 
стратегические отрасли — ядер- 
ную-и ракетную И стал (в пред
видении возможных перемен в 
судвбах государства) их едино
личным куратором с неограни
ченными полномочиями, Стал 
главой Первого главного управ
ления, ведавшего делами са
мой-самой высокотехнологич
ной, “оборонки”! Это легко по
зволило ему по-отечески помочь 
любимому сыну Серго Лаврен
тьевичу Берия организовать спе
циальное конструкторское бюро.

Вот что пишет, в частности, 
один из создателей ракетного 
щита Родины, Герой Социалис
тического Труда В.И.Феодось- 
ев, в статье о Королеве “Глав
ный 'Конструктор и его время” 
(жу'рНа'л “Наука и жизнь”, № 4 
за 1992 г.): “Вспоминается, что 
для сына Берия было создано 
громадное КБ по разработке... 
самолета-снаряда с прямоточ
ным двигателем и с дальностью 
в несколько тысяч километров”.

Начав с подражания немец
ким образцам самолетов-снаря
дов,-.КБ-1, где С.Л.Берия был 
главным Инженером, а потом и 
главным конструктором, впос
ледствии сосредоточилось на 
создании ракетных комплексов. 
И быстро выдвинулось в число 
ведущих. Так продолжалось до 
лета-'1953 года, когда Л.П.Бе
рия был разоблачен как вдохно

витель и организатор “антипар
тийных и антигосударственных 
действий”, осужден и в декабре 
1953,года расстрелян.

В связи с делом отца в июне 
53-го был арестован и Серго 
Берия: В Лефортово, а потом в 
Бутырках он содержался около 
полутора лет. О том, что после
довало дальше, сказано в по
слесловии к книге “Мой отец —

конец, каким был Берия-Гегеч
кори в отношениях с товарища
ми по работе?

А теперь еще одна важная 
оговорка. Чтобы у моих собе
седников не было неприятнос- 
тей — за разглашение государ
ственной тайны, ответственно 
заявляю·: все сведения, касаю
щиеся оборонной техники, взя
ты мною из книги “Мой отец..."

Да и вел он себя, по свиде
тельству Е.В.Замятина, явно не 
адекватно служебному положе
нию: часто опаздывал на рабо
ту, мог в середине трудового 
дня уйти в кино, раз без уважи
тельных причин прогулял три 
дня. И у его коллег невольно 
возникали вопросы: почему так 
Происходит, в чем дело?

Как вспоминает В.И.Кузьми-

а выдал ли он за время своей 
работы на Урале что-нибудь 
важное; крупное, качественно 
новое, его бывшие коллеги тоже 
Достаточно дружно отвечали: 
“Такого не припомним”. Разу
меется, у него бывали интерес
ные идеи; но особой глубиной и 
яркостью они не отличались: А 
порой его вообще заносило “не 
в ту степь”; И в подтверждение

Берия: десять лет
в Свердловске

Лаврентий Берия”, изданной в 
1994 году: “После освобожден 
ния ив заключения и вручения 
ему паспорта на имя Сергея 
Алексеевича Гегечкори С. Бе
рия отправлен в ссылку на Урал. 
В городе Свердловске, находясь 
под постоянной “опекой”; он 
почти десять лет проработал в 
должности старшего инженера 
в организации п/я 320".

Сегодня не секрет, что этот 
таинственный “почтовый ящик” 
имеет ныне вполне открытое 
наименование — НПО “Автома
тика”. И располагается в хоро
шо известном свердловчанам 
Доме промышленности, в цент
ре города. Сюда и привело меня 
любопытство, здесь довелось 
встречаться и беседовать с 
людьми, которые в 1955—1964 
годах были коллегами Гегечко
ри-Берия, общались с ним не 
только на работе, но и дома.

Меня главным образом инте
ресовали три вопроса*: знали ли 
они истинное лицо "старшего 
инженера Гегечкори”, когда и 
как узнали, что он — это именно 
Берия? Был ли Серго настолько 
талантливым специалистом, что
бы возглавлять знаменитое 
КБ-1, прославившееся создани
ем изделия под кодовым на
именованием “Комета”? И, на-

и других открытых источников...
Подлинную фамилию С.А.Ге

гечкори изначально знал один 
только человек — директор со
здаваемого в Свердловске фи
лиала КБ-1 (как пишет С.Л.Бе
рия) Е.М.Ходор. Но уже через 
полтора-два года проблема “кто 
есть кто” для большинства тех, 
кто работал с ним рядом, пере
стала быть секретом. Хотя, кро
ме “нового" паспорта; у ссыль
ного фигуранта были и другие 
сфабрикованные органами до
кументы на имя Гегечкори; дип
лом об окончании в 1947 году 
Военной академий связи, воен
ный билет (где бывший полков
ник Берйя был “разжалован” в... 
рядовые) и другие;

Несмотря на эти официаль
ные бумаги, окружающие 
С.А.Гегечкори сотрудники не 
могли не заметить некоторых; 
мягко говоря, странностей в 
жизни, в его поведении. Осо
бенно их поразила такая сугубо 
бытовая детадь. (Тогда поруче
ние отдельной квартиры было 
проблемой из проблем.1· А Инже
неру Гегечкори, едва тот успел 
приехать в Свердловск, дали 
благоустроенную трехкомнатную 
(!!!) Квартиру в районе Химма
ша, по улице Грибоедова (ря
дом с рестораном “Уктус”).

чёва, работавшая тогда техни
ком! “идентификацию” С.А.Ге
гечкори осуществили таким об
разом, Кто-то принес фотогра
фию, на которой были Сталин и 
его ближайшее окружение — 
Молотов, Берия и другие. "Вот 
смотрите, похож наш Сергей 
Алексеевич на Берия?” — “Здо
рово похож! Почти одно лицо. 
Значит...” И тогда родилась вер
сия; что С.А.Гегечкори — это.;, 
побочный сын Лаврентия Берия.

А вот другой; так сказать, 
Лобовой вариант “расшифров
ки”. На., этот шаг решился 
В.Л.Крацкин, будучи у него в 
гостях, Он, ЧТО называется, в 
лоб спросил хозяина: “Так прав
да, что ты Берия?” 4- “Правда”. 
— “А чем можешь это доказать?" 
И тогда тот показал документы, 
выписанные на его настоящее 
имя.;.

Что касается второго слоя 
моих интересов — о конструк
торском таланте С.М.Гегечко
ри,— то здесь мнение оказалось 
практически единодушным: эру
дированный, незаурядный чело
век; обладающий широкой спе
циальной информацией, владел 
тремя ^иностранными языками, 
читая соответствующую литера
туру и периодику.

На мой “наводящий” вопрос,

этой Мысли был приведен при
мер “технического конфуза”, ав
тором которого был Гегечкори.

Во время одного из заседа
ний научно-технического сове
та при обсуждении проблемы о 
том, как уЛучшить тактико-тех
нические Параметры межконти
нентальных баллистических ра
кет, Сергей Алексеевич предло
жил использовать разработку 
вычислительных бортовых сис
тем, которая в свое время была 
создана его прежним КБ. Эта 
конструкция была применена На 
ракетном кольце ПВО, возведен
ном — по заказу самого Стали
на! — вокруг Москвы.

Нотам, в Подмосковье, дело 
касалось сухопутных тактичес
ких ракет, а здесь, на Урале, 
речь шла о стратегических ра
кетах с надводным и подвод
ным стартом, запускаемых с 
ядерных подлодок (см. “Мой 
отец — Лаврентий Берия”, 
стр.409), Это было равнозначно 
тому, чтобы в телегу запрягать... 
трактор! Словом, Гегечкори тог
да оскандалился.

Ну и поскольку мне пришлось 
вновь прибегнуть к упоминанию 
книги “Мой отец...”, то уместно 
привести отзыв мбйх собесед
ников об этом произведении в 
части, касающейся свердлов

ского периода САГ. Они и на 
сей раз были единодушны: 
С.Л.Берия Преувеличил свою 
роль и значение в деятельности 
уральского коллектива, расцве
тил.; приукрасил;

А теперь о взаимоотношени
ях С.Гегечкори-Берия с товари
щами. Н.А.Семихатов — ныне 
академик, Г ерой Социалистичес
кого (Груда, главный конструк
тор НПО “Автоматика”, — будучи 
в те времена техническим руко
водителем, почти с самого нача
ла знал о том, кто скрывается 
под личиной С.А.Гегечкори, в 
разговоре со мной подчеркивал 
спокойное, доброжелательное 
отношение к нему со стороны, 
как руководства “почтового ящи
ка”, так и других уральцев. Хотя 
иногда, как отметил Николай 
Александрович, бывало трудно 
найти деловой контакт с Гегеч
кори: понимая, что руководство 
знает, кто он, старший инженер 
старался показать свое Превос
ходство над “периферийными на
чальничками”.

А по словам А.И.Бакеркина, 
Сергей Алексеевич был общи
тельным; тактичным человеком, 
никогда не повышал голоса. От
личался глубокими наблюдени
ями, верными оценками различ
ных жизненных коллизий, что 
позволяло ему держаться дос
тойно, не опускаясь до оскор
бительных выпадов в адрес кри
тикующих его,

У себя дома Сергей Алексее
вич бывал радушным, гостепри
имным хозяином. И становился 
прямо-таки шелковым, когда к 
нему (самому Гегечкори поки
дать пределы Свердловска Ка
тегорически запрещалось) при
летала его жена Марфа — внуч
ка Максима Горького.

...Сразу после ТОГО, как “дру
зья и соратники" сбросили Хру- 
щева, которого Серго Лаврен
тьевич считал главным винов
ником смерти отца, С.Л.Берия 
— уже под своим настоящим· 
именем — уехал из Свердлов
ска в Киев. Там он возглавил, в 
качестве директора, НИИ “Ко
мета”, стал главным крнструк-. 
тороМ ракетно-космических ком
плексов. И пребывает на этом 
высоком посту, насколько мне 
известно, до сих пор.

Владислав ДЕБЕРДЕЕВ.

Народный календарь

На пороге —
Дарья-грязнуха

Вот и отпел вешний март свею 
песнь просыпающейся природе. 
Да не .очень что-то складная она 
у него нынче — прямо-таки зим
няя. Но не беда, весна свое все
гда брала, в долгу не окажется и 
ныне, Хоть и сказывали, что на 
приходе либо на уходе март за
морозит. Опять же, по приметам, 
рано затает — долго не растает.

А сегодня в день Никифора, 
Александра; Терентия и Христи
ны тропинки чернеют. Неровен 
час — и скворцы нагрянут. Если 
прилетит пестрый, гречиха, ста
ло быть, хороша будет. Сеятелям 
гречихи (где они?) на заметку.

Завтра—день Венедикта, Ми
хаила и Ростислава·, Федоров
ской иконы Божией матери.

28 марта — день мученика 
Александра, Дениса. Чайки, Ока
зывается, в этот день прилетают! 
И потому говаривали: “Чайка бы 
прилетела — и весна будет” Так 
что присматривайтесь повнима
тельней. Еще в этот день по реке 
год узнают — если лед на месте 
тает, то быть году тяжелому.

29 марта—день мученика Са
вина, Аркадия. За телегу пора 
браться — колеса крепить, ог

лобли ладить; Да и в нёбо не 
грех взглянуть; если гуси вдруг 
полетят, то по тому, как они это 
сделают, можно определить, 
сколько по весне воды будет: 
высоко — много, йизко — кот 
наплакал.

Третья суббота Великого по
ста.

30 марта — день преподоб
ного Алексея-теплого, человека 
Божия, и Макара, Жаворонок 
прилетел — тепло принес, зяб
лик — мужику стужу посадил на 
нос, А вообще-то ростепель в 
этот день — обыденность. На 
Алексея — с гор вода. Покинь 
сани ради телеги. Каковы ручьи 
с гор, таковы и поймы. Вода с 
гор притекла — весну принесла. 
Алексей зиму-зимскую на нет 
сводит, С гор веда, а рыба со 
стану (с зимовья) трогается.

31 марта — день святителя 
Кирилла даТрофима с Марией. 
Вовсю весна буйствует. А коли 
зима обманет — верейный 
столб, на котором ворота вис
нут, вкривь двинет. Вот"уж при
мета, так примета!

А1 апреля—день Дарьи-гряз
нухи и Иннокентия.

Земледельцу на заметку

Поговорим

Режиссер —-
мастер 

конфликта
“У нас каждый житель — если не музыкант, то худож

ник-’, — с гордостью говорят краснотурьинцы. Немудрено, 
в этом небольшом провинциальном городе есть два учили-9 
ща: художественное и музыкальное. А еще есть — свой 
театр.

Краснотурьинский театр акте
ра и куклы был организован в 
1979 году на основе Одного вы
пускного курса Свердловского те
атрального училища. Сейчас из 
“старичков” осталось трое: В.Бер- 
дюгин, Т.Вахренева, Ю.Максимов. 
А врего профессиональных акте- 
рое в театре — девять. В октябре 
1995 года театр возглавил ре
жиссёр Валерий Саврюков. С 
ним мы и побеседовали.

—Как всегда, расскажите 
немного о себе.

—Закончил Свердловское те
атральное училище, потом здесь 
же-— театральный институт, Ра
ботал актером в Нижнем Тагиле, 
там. же сделал свою первую ре
жиссёрскую работу “Винни-Пух”. 
После нее пригласили на долж
ность' режиссера в Петропав- 
ловск-Казахский. Работалось там 
хорошо! комфортно. Но,— нача
лись* Национальные разборки, и 
пришлось уезжать. Предложения 
были разные, но выбрал Красно- 
турьинск, о чем нисколько не жа
лею, -

—У вас уже есть своя ко
манда?

—Да, конечно, У нас замеча
тельный директор Геннадий Ми
хайлович Арчибасов, уже пятнад
цать лет тянущий воз хозяйствен
ных и финансовых проблем- Хо
рошее содружество у нас и с ком
позиторами, екатеринбуржцем 
Сергеем Сидельниковым и нашим 
земляком Владимиром Поповым. 
К слову, музыку никогда не под
бираем, используем оригиналь
ную, Это — в традициях театра. 
Художники у Нас тоже Из Екате
ринбурга — Валерий Фомин, 
Юлия Селаври, Ольга Сочнева.

—Как вы оцениваете труп
пу?:

—Я считаю, что мне повезло. 
Актеры профессиональны; Не сто
ят на месте. Безусловно’, сейчас 
нам очень сложно. Мало того, что 
просто катастрофа с финансами, 
но ведь мы еще — на периферии 
культурной жизни, оторваны от

центра. Конечно; мы ездим по на
шему району! общаемся с акте
рами близлежащих городов. Но 
этого, честно сказать', маловато;

—Что удалось сделать вам 
как режиссеру за этот срав
нительно небольшой период?

—Я предложил актерам на вы
бор 1.3 пьес. Сейчас поставлено 
три, Их мы выдвинули на тради
ционный конкурс лучшей теат
ральной работы сезона. Это — 
“Любовь к одному апельсину” 
В.Синакевича, "Заяц, лиса и пе
тух” Н.Шувалова и “Сэмбо” 
Ю. Елисеева. Спектакли отсмот
рели председатель жюри Л.Нем
ченко, представитель Свердлов
ской организации СТД А. Кернер, 
представитель областного депар
тамента культуры М.Коган — орга
низаций, проводящих этот кон
курс (“Сэмбо" — кандидат на пре
мию в номинации “Лучший спек
такль" (театр кукол). Сейчас в 
работе спектакль “Красная Ша
почка”.

—А что бы хотелось, поста
вить?

.—■Две вещи: “На дне” и “Ваша 
сестра и пленница”! Но... нет де
нег..

—Удается ли воспитывать 
надежную смену?

—Мы вынуждены это делать. 
Сейчас в музыкальном училище 
факультатив по актерскому мас
терству ведёт наша актриса Та
тьяна Вахренева. Взяли несколь
ко молодых студенток на кон
тракт. Они играют сейчас в спек
такле “Любовь к одному апель
сину”. Первые опыты; мне кажет
ся, удачны.

—У вас есть собственный 
принцип работы с актёрами?

—Режиссер — мастер конфлик
та, актер—мастер действия. Каж
дому — свое. Вот почему я сам 
никогда не играю в своих поста
новках. И никогда не ставлю сво
их пьес;..

Беседу вела
Ольга ДИДКОВСКАЯ.

Таможне дают "добро"
Каменск-Уральский 
таможенный пост признан 
лучшим в регионе, 
Созданный семь лет назад; 
он исправно приносит 
в казну государства 
немалые деньги.

В.прошлом году сумма пошлин 
и так -называемых фискальных 
сборов составила 46,5 миллиар
да рублей. 7,5 миллиарда при
шлись на конфискованный товар 
и штрафы.

Криминальных случаев здесь 
практически не бывает, так как

пост — внутренний и основными 
его клиентами являются промыш
ленные предприятия, Характерно, 
что при средней “выручке" в 2 мил
лиарда 700 миллионов рублей на 
брата (штат таможни — 13 чело
век) зарплата стражей государ
ственных интересов составляет 
всего 650 тысяч в месяц, Но, как 
говорится, не деньгами едиными. 
Почетному званию и соответству
ющей грамоте в коллективе рады 
и намерены работать еще лучше.

Наталья ПОТАШЕВА.

Поза Ромберга
подвела

Клиенты медвытрезвителя — люди, которые, будучи в нетрезвом состоянии, 
порочат честь и достоинство россиянина. То-есть человек должен быть 
примерно в таком виде — расстегнут, видна его нижняя одежда, громко 
кричит или разговаривает, прилюдно исполняет всем известные естественные 
потребности, выражается нецензурной бранью, пристает к прохожим;
Походка этого недостойного господина должна быть шатающейся.
И, вообще, он должен откровенно демонстрировать признаки опьянения.
В любом другом случае', если от господина хоть на версту несет спиртным, он 
может и должен спокойно идти домой. А претензий со стороны работников 
правоохранительных органов быть не должно. Бывает, чаще всего'; иначе...

Попасть в вытрезвитель — история не из 
приятных. Тем более если ты трезв, Именно 
Так произошло с жителем Сысерти М. Орло
вым. Нет, абсолютным трезвенником Миха
ил Петрович себя не считает. Но меру знает 
и, дожив до пенсионного возраста, в подоб
ные переплеты не попадал;

—Произошло это ЧП 8 августа прошлого 
года, — рассказывает Михаил Петрович. — 
Накануне пропал пёс: рванул с утренней про
гулки, завидев самочку. Безуспешно завер
шался у меня второй день поисков. Кажется, 
обошел уже все окраины, все закоулочки. 
Часов в шесть вечера выпил бутылку пива, а 
около восьми остановился на обочине доро
ги, на тихом перекрестке, заметив непода
леку собак. Стоял, оглядывался. Посвистел, 
поокликал своего четвероногого друга, Со
брался было подойти к собакам поближе, но 
вдруг услышал зычный голос: “Ты что тут 
стоишь среди дороги, мешаешь движению?!” 
Оглянулся: в нескольких метрах от меня Ми
лицейская машина, а рядом с ней лейте
нант. Я ответил, что стою на обочине, вокруг 
Ни людей; ни машин. А еще попросил на 
"Вы” ко мне обращаться, я все-таки в воз
расте...

“Иди. сюда!” — не отреагировал на мой 
ответ лейтенант. Я понимаю, человек “при 
исполнении", подошел. Показываю на ошей
ник и поводок в руках и спрашиваю: “В чем 
дело, лейтенант?. Я своего песика ищу”. “Са
дись в машину, — командует он, —ты пьян”,

И, как назло, вокруг ни души, Я сел в маши
ну, надеясь, что в райотделе милиции раз
берутся. Увы! Безрезультатно обращался я и 
к капитану дежурной части. Лейтенант про
водил меня в медвытрезвитель. А там разго
вор короткий: с кем, сколько и что пил. 
Встать; ноги вместе, руки врозь, глаза за
крыть — по этой позе определяют степень 
опьянения. На мои мольбы, что это ошибка, 
что я трезв, никто не реагировал! Последо
вала команда раздеться до трусов и носков. 
Вещи мре выдали через три часа.

Вынужденный визит обошелся пенсионе
ру в 75900 рублей —.столько стоили услуги 
медвытрезвителя. Урон ощутимый; но доро
же репутация. Своими действиями сотруд
ники РОВД, как считает М. Орлов, оскорби
ли его достоинство.

Как пояснила начальник медицинского 
вытрезвителя Сысертского РОВД капитан 
милиции Татьяна Якимовских, они руковод
ствуются в своих действиях приказом МВД 
от 30 мая 1985 года. Со времени знамени
той антиалкогольной кампании много воды 
утекло, а вот документ остался прежний, 
Согласно ему, в медвытрезвитель “достав
ляются лица·, находящиеся на улицах, в скве
рах, парках и других общественных местах в 
состояний опьянения, если ИХ вид оскорбля
ет человеческое достоинство и обществен
ную нравственность или если они утратили 
способность самостоятельно передвигаться 
либр могли причинить вред окружающим или

себе”. Степень опьянения определяет фель
дшер. Определяет на глаз. Есть специальная 
поза — поза Ромберга (ноги вместе, руки 
врозь, глаза закрыты...), — она и является 
критерием. Никаких специальных анализов, 
измерений не проводится. Однако подобных 
конфликтов, как утверждает Т.Якимовских, 
никогда не возникало.

Вскоре после инцидента пенсионер напи
сал жалобы в РОВД и прокуратуру. Через 
полтора месяца получил из милиции заклю
чение служебного расследования, из кото
рого следовало, что с ним обошлись вполне 
законно. От прокуратуры ответа не пришло 
вообще! Тогда Михаил Петрович решил по
искать правду в суде.

По иску М. Орлова к РОВД состоялось 5 
судебных заседаний под председательством 
В.Дубровского. Наконец, за несколько дней 
до Нового года, было вынесено решение. 
Действия сотрудников РОВД по доставле
нию и помещению М. Орлова в медвытрез
витель признаны незаконными. В январе пен
сионер не только вернул деньги, удержанные 
с него за услуги, но Ъ получил 300 тысяч 
рублей в качестве компенсации за мораль
ный вред.

К этой печальной истории со счастли
вым корцом можно прибавить еще одну. 
Кто-то из знакомых, угодив в вытрезвитель 
(будучи, правда, в подпитии, хотя и не до 
свинского состояния), рассказывал на сле
дующий день, как тамошние медики опре
деляли степень его опьянения; Выглядело 
все примерно так: “Ага, руки холодные — 
значит.; слегка выпил. Теперь: ноги вместе, 
руки врозь, глаза закрыть, присядьте — 
шатаетесь, значит — изрядно рьян. В вы
трезвитель!” Узнав о критериях определе
ния “клиента”, в ужасе подумала: руки у 
меня почему-то всю жизнь холодные, даже 
летом, да и ровно, без шатаний, присесть с 
закрытыми глазами я не могу, хотя не пью 
в принципе. Что же, я тоже вполне гожусь в 
кандидаты на'вытрезвление, будучи абсо
лютно трезвой?!! Есть в этом “что-то не 
то”, видимо., тест всё-таки не слишком ве
рен, Но ведь именно по его результатам 
медики делают вывод об опьянении. Так 
что неудивительно, что далеко не все кли
енты вытрезвителей заслуживают такой уча
сти. Самое ужасное, что доказать что-либо, 
получается, невозможно.

Ирина ЛЕТЕМИНА.
Над темой размышляли также

Сергей ШЕВАЛДИН и Наталья МИНЦ.

Апрель-1997
Как только грядки очистятся от снега, их желательно 

накрывать пленкой. Особенно под зимние посевы пет
рушки, моркови и других культур'. Сразу после таяния 
снега сеют укроп, репу, лук-батун, редис, петрушку, редь
ку, пастернак, морковь, салат листовой, кочанный салат, 
кресс-салат, тмин, чабёр, капусту кольраби, капусту брок
коли, горох. В это время снимают укрытия с многолетних 
цветов: тюльпанов, нарциссов, пионов и других.

До набухания почек в саду опрыскивают из лейки горя
чей водой (65 градусов) кусты смородины, крыжовника, 
малины и земляники. До распускания почек размножают 
облепиху, пригнув к земле ветки одного из побегов. Из 
спящих почек потом пойдут корни. Черенкуют кусты чер
ной смородины. Готовят ямы для посадки кустов и дере
вьев.

Новолуние в апреле — 7,04 в 17 часов.
Полнолуние — 23.04 в 2 часа.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Химпродукция
Проводит сезонную распродажу химической продукции

сгарая цена новая цен
Тосол концентрат “АМ " кг JJWT 7900
Тормозная жидкость
“НЕВА” КІ 17990
Карбид кальция кг >w* 4800
Хлорная известь кг 4-НйГ 3900
Сода кальцинированная кг 1300
Электролит кислотный кг 39900

Наш адрес: г.Екатерйнбург, ул. Комсомольская, 71.
Крнтактнёіетелефонѣ 74-48-99,'44л58-62·.-·!·.

АО "Астра*Г'(Пермская таьачная фаврика) 
РЕАЛИЗУЕТ СИГАРЕТЫ “Прима” ^,620 руь.

И ПАПИРОСЫ “Беломорканал” £-<480 РУБ. за одну лачку 
ЗА НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫ й РАСЧЕТ САМОВЫВОЗОМ. , 

Справки’ по телефону: (34І2) 33-48-01.

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 Облфинуправлением 01.09.94 г.

НА ВАШИХ УСЛОВИЯХ “ОРТИКС” поставляет:

Р100 16/810/1.44/1МЬ .28 LR Ni КВ пі .........805 у.е. 
Р10016/810/1.44/2МЬ .28 LR Ni КВ m.............835 у.е. 
Р133 16/1280/1.44/2МЬ .28 LR Ni КВ m...........920 у.е. 
Монитор Samsung Sync Master 3Ne.................254 у.е.
HDD 1280Mb WDC.................................. 220 y.e.
Память 8 Mb 72 pin35 y.e.

Представлена выдержка прайс-листа. Гарантия. ,; ! '■. 
Возможна ОТСРОЧКА платежа. СВОИ НАДО БРАТЬ!!!

Тел./факс: 44-52-92.

ЛУНА УБЫВАЮЩАЯ
До 10 часов 2.04 Луна в 

знаке Козерога'.
Посев в теплицу редиса, на 

рассаду —брюквы, свеклы кор
мовой и сахарной.

Пересадка возможна дл я всех 
видов рассады!

В саду — обрезка деревьев и 
кустов;

С 10 часов 2.04 до 12 ча
сов 4.04 Луна в знаке Водо
лея.

Не сеять1, не сажать; не пере
саживать. Опрыскивание, окури
вание, подготовка грунта, хозяй
ственные работы'.

С 12 часов 4.04 до 12 ча
сов 6.04 Луна в знаке Рыб.

Посев в теплицы сельдерея, 
редиса, свеклы красной. Пере
садка не рекомендуется. Обрез
ка деревьев, кустарников, ста
рых веток.

С 12 часов 6.04 до 13 ча
сов 8.04 Луна в знаке Овна.

Не сеять, не сажать, пере
садка только комнатных цветов. 
Борьба с вредителями,

ЛУНА РАСТУЩАЯ
С 13 часов 8.04 др 16 ча

сов 10.04 Луца в зраке Тель
ца.

•Посев в теплицы на рассаду 
для семян кустового укропа, ка
стовой фасоли) огурцов на рас
саду для выращивания в тепли
цах, капусты всех сортов и ви
дов, кочанного салата. Посев 
семенами груши, вишни, сливы, 
цветов однолетних. Пересадка 
всех видов рассады, посадка 
черенков на укоренение!

Прививка плодовых деревь
ев. Обрезка загущающих веток. 
Внесение в почву золы и извес
ти.

С 16 часов 10,04 пр 12,04 
Луна в знаке Близнецев.

Посев укропа, салата, пря
ных трав, петрушки на зелень, С 
пересадкой будьте осторожны. 
Подготовка ГРЯД и посадочных 
мест. Следует достать карто
фель на проращивание.

С 13.04 до 15 часов 13.04 
Луна в знаке Рака.

Посев на рассаду арбузов, 
дыни, тыквы, патиссонов, кабач
ков, кукурузы, капусты кочан
ной и цветной, лука на перо, 
еалата кочанного, укропа кус
тового; цветов однолетних, Если 
позволяет земля, посадка гла
диолусов (большие луковицы) в 
открытый грунт. Пересадка рас
сады всех растений. Укорене
ние черенков ягодных кустарни
ков. Прививка, нарезка черен
ков яблони, груши для приви
вок. Декоративная обрезка кус
тарников живой изгороди,

С 15 часов 15.04 по 17.04 
Луна в знаке Льва.

Не сеять, нё сажать. Хо
зяйственные работы. Дос
тать картофель и клубни ге-

оргинов на проращивание..
С 18.04 до 11 часов 

20.04 Луна в знаке Девы.
Посев однолетних цветов в 

открытый грунт и на рассаду: 
астры, виолы, вербены, гипсо
филы, годеции, флокса одно
летнего, маттиолы, эшшольции 
и др; Пересадка рассады толь
ко цветочных культур. Подго
товка гряд; Не пересаживать 
фруктовые деревья и кустар
ники.

Достать на проращивание, 
если не успели раньше, карто
фель, георгины, монтбрёции, 
Возможна прививка деревьев.

С 11 часов 20.04 по 
22.04 Луна в знаке Весов.

Посев тех же цветов, что с 
18.04 и, кроме того, гладиолу
сов. Посев гороха, бобов, на 
рассаду фасоли, огурцов, 
дыни, тыквы, арбузов, кабач
ков! патиссонов. Можно сеять 
в открытый грунт укроп, салат, 
лук на перо. Пересадка всех 
видов растений, особенно рас
сады баклажанов и перца слад
кого. Полив, вререние мине
ральных удобрений.

С 23.04 по 24.04 Луна в 
знаке Скорпиона.

Посев лука-севка, лука-реп
ки, лука-чернушки, моркови, 
петрушки на корень. ИЗ цве
тов — посадка гладиолусов и 
других луковичных.

Пересадка не рекомендует
ся! Полив', культивация.

ЛУНА УБЫВАЮЩАЯ
С 25.04 до 15 часов 

27.04 Луна в знаке Стрель
ца.

Посев лука-чернушки, лука- 
севка, лука-репки, редиса; чес
нока ярового, моркови, карто
феля, топинамбура, Из цветов 
посадка гладиолусов и Других 
луковичных. Пересадка или по
садка из прикопки саженцев 
яблони, шиповника, сливы. 
Прополка, рыхление, опрыски
вание, окуривание, вырезка 
поросли у вишни И сливы на 
вьіброс,

С 15 часов 27.04 др 16 
часов 28.04 Луна в знаке 
Козерога.

Посев лука всех сортов, 
брюквы, репы, свеклы всех 
сортов, редиса, моркови, кар
тофеля, топинамбура, стахиса. 
Посадка луковичных цветов и 
ирисовых, гладиолусов (осо
бенно детки и мелкие лукови
цы). Пересадка саженцев виш
ни, груши, оливы. Обрезка де
ревьев и кустарников.

С 16 часов 29.04 пс» 
30.04 Луна в знаке Водо
лея.

Не сеять, не сажать, не пе
ресаживать. Прополка, борьба 
с вредителями,

Галина ТОРОЩИНА.

Отдел ведет Николай КУЛЕШОВ. 
Телефон: 62-61-92.
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Дары 
золотошвейки

ТУРИНСК. Самые дорогие 
семейные реликвии подарила 
городскому краеведческому му
зею жительница Туринска Тать
яна Нежданова.

Два красных кушака, обрам
ленных голубой каймой, искус
но вышила в 1922 году бабушка 
Татьяны. Тогда ей было всего 
11 лет, но она уже славилась 
своим мастерством. Золото
швейка подарила пояса отцу и 
брату.. На них и сейчас можно 
прочитать шуточные надписи, 
например “В понедельник влю
бился, -в среду женился”. Как 
утверждают местные краеведы, 
вбитые пояса до войны были 
модном предметом туалета у 
мужчин уральской глубинки, но 
практически не сохранились. По
дарок Т.Неждановой заполнил 
этот пробел в коллекции музея.

ЕАН.

Ини^тйва

Где стол 
был яств...
СЕВЕРОУРАЛЬСК. Своеоб- 

разнд/решают жилищный воп- 
рос'для своих работников в ма
лом производственном объеди
нений “Соцэнерго”.

В последние годы в городе 
перестали строить жилье. Дол
гое время помещение столовой 
№ 16 пустовало, и власти города 
ломали голову над тем, что там 
можно разместить. Не хотели 
брать в аренду помещение ком
мерсанты, может быть, потому, 
что ранее для горожан оно было 
главным местом поминания усоп
ших.· По городу даже ходили при
сказки: “Если во сне приснится 
столовая № 16, то это обяза
тельно к поминкам". Руководство 
“Соцэнерго" решило переобору
довать помещение столовой под 
малосемейные квартиры. Полным 
ходом идут работы по замене 
больших окон на стандартные. И 
в нынешнем году работники МПО 
“Соцэнерго" планируют справить 
здесь новоселье.

Г еннадий 
КАЛАНДИНСКИЙ.

______ Подробности _____

Кубок меняет 
прописку

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Ввод в строй катка с искусст

венным льдом в Красноярске по
зволил в конце марта сыграть 
финал розыгрыша Кубка России 
именно в этом городе. Предыду
щие пять турниров состоялись в 
Архангельске и за единственным 
исключением в 1993 г. закончи
лись победой местного “Водни
ка”. Играй новоиспеченный чем
пион России в родных стенах и 
нынче - в исходе соревнований 
можно было бы не сомневаться. 
Таким образом, интрига финала 
предопределялась уже выбором 
места проведения встреч.

■Определенный интерес вызвал 
и приезд в составах трех клубов 
шведских легионеров. За “Вод
ник” играли И.Гапанович и Н. Яро- 
вич, за “Енисей” - В.Шакалин и 
А. Пашкин, за екатеринбургский 
СКА - Л.Жаров (а также не выс
тупающие за нашу команду в ны
нешнем чемпионате А.Кислов из 
“Трубника” и Л.Вострецов из “Фа
кела”).
' Сразу по приезде в Красно

ярск'выяснилось: турнир может 
финишировать, даже не старто
вав.. Не вдаваясь в подробности, 
сообщу лишь главную причину - 
неотработанность технологии со
здания искусственного льда. В 
итогё-первый полуфинал между 
СКА и “Водником” проходил на 
поле, 3которое пригодным для 
игры можно считать лишь услов
но. По той же самой причине вто
рую полуфинальную встречу при
шлось перенести на следующий 
день, пожертвовав предусматри
вавшейся регламентом игрой за 
третье место.
ѵ.' ѴВодник”(Архангельск) - 
СКА.. (Екатеринбург). 5:3 
(41.Гапанович; 58,64.Тюка- 
цин;, 65.Коняхин; 73.Стук - 
30<,45.Никульшин; 49.Черм- 
ных)....
к- Состоявшаяся утром в пятни- 
цу встреча собрала свыше четы
рех тысяч (!) зрителей, оказав
ших просто фанатичную поддер- 
жку СКА. Даже удачная передача 
в начале атаки на своей полови
не поля вызывала одобритель
ный гул на трибунах. Все три за
битых мяча — восторженный рев 
болельщиков и дружное сканди
рование: “Мо-лод-цы !”. При

ДАВНО канули в Лету време
на, когда лихие ребята — дель
тапланеристы во главе с пред
седателем секции Валентином 
Мельтенисовым хранили своего 
“птеродактиля” в кладовке. Где- 
то в конце восьмидесятых кры
латый друг взревел громким, го
лосом и поднялся в небеса над 
Заречным. Красотами тогдаш
него поселка любовались аж два 
пилота, а аппарат стали назы
вать дельталетом с легкой руки 
заслуженного летчика Владими
ра Забавы. До этого он 
летал на самолетах, а 
выйдя на пенсию, стал 
курировать отдел сверх
легкой авиации в ЦК ДО
СААФ.

Технология переделки 
была такова: с лодочного 
мотора сняли цилиндры с 
водяным охлаждением, а 
поставили от мотоцикла 
“Восход” с охлаждением 
воздушным. Вот и вся не
долга!

Несмотря на житейско
спортивные передряги, 
уцелел в нынешнем горо
де Заречном спортивно- 
технический клуб “Орион”, 
в недрах которого спорт
смены хранят теперь два дель
талета и два планера. В секции 
около двадцати человек. Полно 
молодежи, включая нескольких 
особ женского пола. Что приве
ло их на столь нелегкую стезю? 
Вопрос остается открытым. Но 
женщины весьма серьезные. 
Ольга Щетника и Татьяна Сус
лина — психологи по профес
сии. Марина Дубровина — про
визор. Некоторые уже познако
мились с небом, правда, пока в 
качестве пассажиров. Немного 
обижены они на своего “шефа” 
Валентина Мельтенисова. Не до
веряет им пока даже планер, а 
когда слишком пристают — опе
рирует веским аргументом:. 
“Чтобы зубки были целы”. .·.

*“ Симпатичную сибирскую ко
шечку (3 месяца), лишившуюся хо
зяйки, отдам в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 55-29-26.
*** Найден черный щенок (сука) 8 

месяцев породы ризеншнауцер. Пра
вое ухо — стоячее, левое — висит.

Звонить по дом. тел. 55-63-30, 
Наташе.

*** В районе Вторчермета поте
рялся американский кокер-спаниель, 
черный, стриженый, 3 года, без 
ошейника.

Звонить по дом. тел. 58-46-17.

*** Найден белый с черны
ми пятнами молодой бульдог 
(кобель) в кожаном коричне
вом с металлическими клеп
ками ошейнике. Ждет хозяина 
прежнего или нового.

Звонить 
по дом. тел. 42-86-94, 
Зинаиде Гавриловне.

*“ Найден рыжий с белой гру
дью боксер (кобель), в ошей
нике, у левого уха — шрам. Ждем прежнего или 
нового хозяина.

Звонить по дом. тел. 61-09-91, Елене.

выкшим к тягостной тишине прак
тически пустых трибун Централь
ного стадиона родного города 
армейцам', вероятно, показалось, 
что они попали на другую плане
ту·

В первом тайме наши земляки 
играли хорошо. Начальные три
надцать минут второго тайма - 
великолепно. При счете 3:1 ар
мейцы упустили минимум три 
прекрасных голевых момента. И 
качество льда сыграло здесь да
леко не последнюю роль. Ска
жем, выходивший один на один с 
вратарем М.Чермных угадал конь
ком в трещину и хорошо еще, 
что сумел подняться после паде
ния на полной скорости без по
сторонней помощи.

Гол А.Тюкавина с углового по 
непонятной причине словно бы 
парализовал волю армейцев. Ка
кое-то время наши сопротивля
лись; но затем пропустили в те
чение десяти минут еще три мяча. 
Не показавшие чего-то особен
ного в этой встрече чемпионы, 
вероятно, морально приготови
лись к отражению заключитель
ного штурма соперников, но увы... 
Оставшиеся после пятого мяча в 
наши ворота Семнадцать минут 
превратились в пустую формаль
ность.

Тем не менее главный тренер 
“Водника” В. Янко высоко оценил 
возможности нынешнего состава 
армейцев: “При умелой работе с 
командой она уже в ближайшем 
будущем способна вернуть себе 
чемпионское звание”.

“Енисей”(Красноярск) - 
“Старт” (Нижний Новгород). 
6:5 (8,24. Бурлаков; 10,67. 
Ануфриенко; 59,85.Колосов - 
73,75,81. Морозов; 79,87.По- 
кидов).

Повороты сюжета этого матча 
способны были Довести до ин
фаркта как наставника “Енисея” 
С.Ломанова, так и любого из мно
гочисленных болельщиков. Про
игрывая за все те же семнадцать 
минут до финального свистка хо
зяевам льда со счетом 0:5, вол
жане неожиданно встрепенулись· 
и едва не догнали “Енисей". Слу
чись это (а при счете 5:6 на 
последних секундах гости упус
тили хороший момент) - и матч 
смело можно было вносить в

Спортсмены собираются по 
средам в своем подвале на ули
це Алещенкова. С ними я пью 
ароматный напиток, заваренный 
по инструкции чаеведа и чае- 
люба Саши Калужина, и смотрю 
по “видику” клубную хронику. 
Кадры воспроизводят по поряд
ку весь рабочий день: спорт
смены за сборкой аппарата, кто- 
то мечется по льду с мегафо
ном, отгоняя любопытных от 
винта. Рыбаки у лунок тоскливо 
взирают на готовое к полету чу

Увлечет

М с высоты 

вам шлем 
привет!

довище. Особо “не возникают”. 
Рыба на водохранилище ко все
му привыкшая: в теплое время 
года бороздят воды спортивные 
скуттера, а зимой завывает вме
сте с ветром крылатый ящер. 
Клюет потихоньку.

Инструктор по полетам бро
сает взор на "колдуна” — это 
ветроуказатель. Взмах флажком, 
короткий разбег... и дельталет 
в воздухе.

А вот и летние пейзажи — 
просторы Крыма, холмы Башки
рии, спортивный лагерь, Вла
димир Иванович Алтухов свя
щеннодействует над изготовле
нием шашлыков. Неудавшийся 
пилот, но врач по профессии и 
свой в доску.

Книгу рекордов Гиннесса.·
“Водник” - “Енисей”. 4:5 

(27,88.Стук; ЗО.Тюкавйн; 
58.Шкурко - 11,65.Колосов; 
51-Максимов.; 85..С 12-м. 
Ануфриенко; 110.Першин).

Большинство, опрощенных 
мной накануне финала специа
листов, предрекая упорнейший 
характер борьбы, “ставили” все 
же на “Водник”. Победить с рав
ным успехом; как выяснилось, 
могла любая команда. Стороны 
поочередно лидировали в счете, 
а пропустив за семь минут до 
окончания второго тайма, каза
лось; решающий мяч, северяне 
не сдались. Невзирая на оконча
тельно размякший лед, гости бук
вально прижали красноярцев к 
воротам и вновь восстановили 
равновесие; А в овертайме “др

Два подарка 
в лень рождения

КИКБОКСИНГ
Двукратным победителем воз

вратился домой выпускник шко
лы бокса “Уралмащ” Дмитрий 
Новик. В московском СК “Крылья 
Советов” он выигрёл открытое 
первенство России в разделе 
фул-контакт в первом тяжёлом 
весе, попутно завоевав ещё зва
ние чемпиона столицы.

В этой весовой категории уча
ствовали всего семь кикбоксе
ров, и для общей победы Дмит
рию понадобилось провести лишь 
два поединка; В первом он нока
утом одержал верх над одним из 
хозяев ринга·, а во втором - по 
очкам одолел чемпиона Азии из 
Бурятии; Примечательно, что фи
нал проводился в день рождения 
Дмитрия, и он весьма достойно

Только факты
ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. Чем

пионат России. Суперлига. 
Встречи УЭМ-“Изумруда” и “Бе
логорья”;, которыми соперники за
вершали предварительный этап, 
могли стать генеральной репети
цией предстоящего' суперфинала. 
Наделе, однако, получился смотр 
ближайшего резерва претенден
тов на чемпионский титул ; в кото
ром преуспели юные волейболи
сты белгородцев, дважды побе
дившие со счетом 3:0.

Определился также соперник 
ЦСКА в споре за “бронзу”. Им 
стал петербургский “Автомоби
лист”. А "Искра” и “Нефтяник 
Башкирии” в переходном турни

Надо сказать, что врачей в 
секции двое. Специалист по УЗИ 
Юрий Андреевич Замула тоже 
не лишен спортивной романти
ки и готов оказать врачебную 
помощь, если потребуется.

Особых ЧП за последнее вре
мя, слава Богу, не происходи
ло. Хотя специалистов-механи
ков в секции нет, но отлично 
справляются с этим делом во
дители по профессии Виктор 
Гапонов и Василий Сурков.

На областных соревновани
ях команда, как прави
ло, в тройке лидеров. 
Сергей Степанович Иса
ков не только ветеран 
секции, но и самый луч
ший пилот в области? 
Недавно ребята отпраз
дновали двадцатилетие 
своей летной деятельно
сти. Каждый погожий вы
ходной используют с 
полной нагрузкой. На 
ветру, на просторе даже 
при незначительном мо
розе приходится напяли
вать на себя по три сви
тера. На лед выгружают
ся огромные термосы с 
чаем и сумки с едой. Все 
меньше мерзнешь.

Летают на бензине по часу и 
более. С солнцем повеселее, 
но опять-таки поверхность ап
парата нагревается и начина
ется болтанка. Зато уже в мар
те каждый хвалится “черным пя
тачком”. Это летный загар. Его 
ни с чем не спутаешь. Сейчас, 
когда лед сантиметров двад
цать, спортсмены чувствуют 
себя более уверенно, а ведь 
садились и на десятисантимет
ровый лед. Главное не это, а 
взлет “на ветер”. Ждут его, 
смотрят на “колдуна”.

Ну что же, попутного вам вет
ра, ребята. И хороших “черных 
пятачков”.

Лина КИЦЕНКО.

гола” удача улыбнулась красно
ярцам. 39-летний хавбек Ю. Пер
шин подкараулил ошибку чемпи
онов в штрафной и на 110-й (!) 
минуте поставил точку в споре 
двух достойных соперников.

ВиЦё-президент Федерации 
хоккея с мячом России В.Соло
вьев вручил Кубок капитану '‘Ени
сея” В.Ануфриенко. Впервые за 
последние шесть лёт краснояр
цам удалось стать победителя^ 
ми пусть даже внутренних со
ревнований. Десять тысяч зри
телей, забыв о всех собственных 
невзгодах, славили любимую ко
манду. А над трибунами в лучах 
непривычно теплого мартовско
го солнышка кружилась оранже
во-черная бабочка...

Алексей КУРОШ.

отметил своё 30-летие.
Первыми с победой поздра

вили своего воспитанника пред
седатель областной федерации 
кикбоксинга А.Неуймин и ’мас
тер спорта М.Абсалямов.

Всего в соревнованиях при
няли участие 220 бойцов из всех 
регионов России и стран ближ
него зарубежья'. А все расходы 
на поездку Д.Новика взяло на 
себя рекламное агентство “Эс
киз-Регион”, генеральный дирек
тор которого В.Погадаев в свое 
время неоднократно побеждал в 
первенствах Свердловской обла
сти среди “мухачей” (в весе до 
54 кг).

Святослав 
БЕЛОГОЛОВЫЙ.

ре с ростовским СКА и ярослав
ским “Нефтяником” выявят двух 
участников суперлиги—97/98.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. “Летние" 
хоккеистъ: открыли сезон розыгі 
рышем традиционного междуна
родного турнира “Санкт-Петер- 
бург-97”. Только, в отличие от про
шлых лет, нашу страну в нем пред
ставляла не сборная России, а 
сильнейшие клубные команды - 
армейцы Самары и Екатеринбург 
га. Чемпион и вице-чемпион Рос
сии обыграли всех соперников, а 
очный поединок завершили нуле
вой ничьей. Лучшая разность за
битых и пропущенных мячей выве
ла в победители наши/ земляков.

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Одинокий 
знак

В этом криптосворде все бук
вы слов заменены числами, кро
ме одного мягкого знака. Наде
юсь, он-то и поможет вам раз
гадать всю задачу. Как обычно, 
разным буквам соответствуют и 
разные числа, а слова в рисун
ке пересекаются по обычным 
правилам кроссворда. В каче
стве сильной подсказки прими
те следующее: в последней 
строке кроссворда записано 
слово из поговорки, начинаю
щейся словами “Терпи, казак...”

Удачной вам расшифровки!

Меньше клеток 
больше слов

По горизонтали: 6.Центр ху
дожественного промысла. 8.Кос
метическое средство. 10. Албан
ский поэт, автор поэм “Плач со
ловья”, “Свобода”. 13. Духовой 
Музыкальный инструмент. 
14.Дельфин. 17. Геологическое 
тело; 18.Конспиративное назва
ние типографий в Баку, печатав
шей “Искру”. 20.Прекраснейшая 
из женщин, согласно греческой 
мифологии. 21.Река в Боливии. 
22. Взрывчатое вещество. 
24.Специалист по изучению круп

Огветьі на запани», опубликованные 19 марта
Кроссворд

По горизонтали: 3.Лазер. 6.Касательная. 
8.Вяз. 10.Фаланга. 12.Мичиган. 14.Трельяж. 
16.Коррида. 17.Акр. 18.Миннеаполис. 19. Укроп.

По вертикали: 1.“Застава”. 2.Реализм. 4.На
ставление. 5.Каллиграфия. 7.Сафра. 9.Саади.

11.Гея. 13-Иго. 15.Жалейка. 16.Криптон.
Чайнворд “Вместе весело шагать”

1.Полесье. 2.Ерик. 3.Кутерьма. 4.Актау. 5.Утес.
6.Сало. 7.Озеро. 8.Овраг. 9.Голыш. 10.Шуга. 
11.Аил. 12.Лаз. 13.Заберег. 14.Гоби. 15.Издол. 
16.Ледостав. 17.Водопад.

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд Новожилов

"Обезьянья
Таково условное название 

серии ходов в шахматной 
партии, когда один из про
тивников зеркально повторя
ет (копирует.) ходы другого;

В начале Х)£ века была 
сыграна партия с отчетли
вой горизонтально-цветовой 
симметрией — обычным 
спутником “обезьяньей 
ИГРЫ”.;

Г.Ротлеви—М.Эльяшов. 
Дебют четырех коней. 1. 
е4 е5 2. К13 К16 3. КсЗ Кеб 4. 
СЬ5 СЬ4 5. 0-0 0-0 6. сІЗ с!6 
7. С:с6 С:сЗ 8. С:Ь7 С:Ь2 9. 
С:а8 С:а1 10. Сд5 Сд4 11. 
Ф:а1 Ф:а8 12. С:16 С:13 13. 
С:д7 С:д2 14. С:18 С:11 15. 

:Ф:11 Ф:18 16. Ф:д2 + Ф:д7, 
НИЧЬЯ;

і Слепое (неосмысленное) 
«копирование ходов в прак
тической партии крайне 
■ опасно, и подобные партии 
(на практике — редкость.

Отдельные фрагменты 
’•“обезьяньей игры” встреча
ются и в практической игре 
’(особенно среди начинаю
щих), и в композиции (со
впадение не только графи
ческое, но и идейное).

Этюд Ж.Вильнев — Эск- 
лапона,1910 год

Заначе — 
160 лет! 
К.Яниш.
1837 гои

Белые: Крс1, КЬ4 (2). 
Черные: Кра1, п. аЗ (2) 
Мат в 6 ходов.
Решение задачи Н. ван

Дейка (опубл. 12 марта): 
1. Ф17 ЛеЗ 2. Себ; 1. ...Л13 

2.С15; 1. ...Сс!7(65) 2. Ф18+. 

нейшей в Европе группы наро
дов. 26.Житель автономной рес
публики. 27; Полка или киот с 
иконами. 28.Деталь, часть чего- 
либо в виде небольшого высту
па. 29.Сумка для продуктов.

По вертикали: 1.Внешний 
облик человека, его телосложе
ние. 2.Рыбный суп; 3.Деталь в 
машинах; механизмах. 4.Тюрь
ма, арестантское помещение. 
5.Наименьшее из натуральных 
чисел. 6.Место сбора личного 
состава пожарной части. /.Ак

Шахматы

Белые: КрІі2, Фс2, Се2, 
пп. 62, дЗ (5).

Черные; Крііб, Фа8, Сс8, 
пп, Ь6, д5 (2).

Кто начинает, тот и выиг
рывает.

При ходе белых: 1.С65! 
Кр:Ь5 2.ФИ7 + Крд4 З.ФЬЗ + 
КрІЗ 4.Фд2+ и 5.Ф:а8.

Приходе черных: 1....С(тЗ! 
2 Кр ІіЗ ФМ + З.Крд4 Фб5+ 
4.Кр15 Фд6+ и 5....Ф:с2.

Приведенная композиция, 
видимЪ, первый пример 
“обезьяньей игры” в этюдах, 
однако при помощи необыч
ного задания и без . парал
лельной “обезьяньей игры” 
за белых и черных в реше
нии;

Следующий этюд — уже с 
последовательно сменяющи
ми друг друга фрагментами 
“Обезьяньей игры”.

Ю. Дорогое, 1976.
Белые: Крс11, Ке2, пп; е5, 

12, д5, 64 (6).
Черные: Кр68, Кб7, пп. 

а4, ЬЗ, с7, 64 (6).
Выигрыш.
1 .дб Ь2 2.КсЗ! (не 2.Кре2? 

63+!) 2...,6с З.Крс2 Кре7 
4.д7 К16! (не 4,...Кр17? 
5.еб+!) 5.е1 Кр17 6.65 (воз
никла позиция полной диа-

тер, игравший центральную роль 
в фильме “Офицеры”. 8.Старин
ное название рубина. 9.Автор 
романа “По ту сторону·“. 11 .Кус
тарник с черно-сизыми ягода
ми. 12.Героиня сказок Льюиса 
Кэрролла. 15.Миниатюрная ли
сичка. Іб.Устройство для напор
ного перемещения газа, жидко·: 
сти. 19.Царь Спарты. 21.Вид 
узла, чаще всего декоративный. 
23.Пушной зверь, акклиматизи
рованный в России. 25.Говоря
щий неправду.

игра"
гонально-цветовой симмет
рии) 6....аЗ 7.КрЬ1 Крд8 8.66 
Сб! 9.13! с5 10. 14 с4 11.15 
с2+ 12 Кр.с2 Ь1Ф+! 13.Кр.Ы 
сЗ (цуцванг у белых?) 1-4. 17 
+ Кр:17 15. д8Ф +! Кр:д8 16. 
16 (цугцванг у черных!), вы
игрыш.

Определенный интерес 
представляет составление 
“обезьяньих!’ партий, в ко
торых мат дают разные фи
гуры в наименьшее число 
ходов.

Известны следующие 
“обезьяньи" рекорды:

ФЕРЗЬ — 1.64 65 2.Ф63 
Ф66 3. Ф63 Ф66 4.Ф:с8х.

ЛАДЬЯ — 1.К13 К16 2.Кд5 
Кд4 З.К.67 К:Ь2 4.К:18 К:11 
5.Кд6КдЗ 6.Л:68х.

СЛОН — 1.е4 е5 2.14 15 
З.е1 е1 4.16 13 5.1д 1д 6.Се2 
Се7 7.С65х.

КОНЬ — КсЗ Кеб 2.Ке4 
Кеб З.еЗ еб 4.Ке2 Ке7 5.дЗ 
дб 6.К16х.

ПЕШКА —1.д4 дб 2.64 65 
З.К13 К16 4.Кеб Ке4 5.6д 6д 
б.дб дЗ 7.д1х.

КОРОЛЬ— 1.63 66 2.Кр62 
Кр67 З.КрсЗ Крсб 4.КрЬЗ 
КрЬб б.КраЗ Краб б.СеЗ Себ 
7.СЬ6 СЬЗ 8.аЬ аЬ 9.КрЬ4х.

Универсальное 
руковопство
В 18.80 году в России была 

издана книга со следующим мно
гообещающим названием: “Прак
тическое руководство, чтобы пра
вильно, верно, со всеми тонко
стями играть без проигрыша, в 
ШахмаТЫ, шашки, бильярд', кег
ли, лото, трик-трак, домино, лап
ту, крокет и бирюльки”.

Как говорится, комментарий 
излишни!

РАБОЧИЙ БЕРЕЗИН
ПРОТИВ
“ТАТГАЗСТРОЯ”

Беспрецедентное судебное 
заседание назначено в Казани. 
Рабочий АО “Татгазстрой” Анд
рей Березин подал в суд на ад
министрацию своего предприя
тия.

Суть заявления по нынешним 
временам банальнейшая — до
ведённый до стрессового состо
яния истец требует возместить 
ему материальный ущерб; при
чинённый многомесячными за
держками зарплаты. Из-за хро
нического отсутствия денег он 
не смог обеспечить лечения ни 
сыну-инвалиду, ни самому себе 
(за это время он серьезно ’за
болел); Кроме того, местное жэу 
“Шьёт” на него дело за то, что 
не платил за квартиру; Поэтому 
работник АО требует возместить 
ему и моральный ущерб, кото
рый он оценил в семь милли
онов рублей. Судебное разби
рательство обещает быть весь
ма не простым: ведь если дело 
обернется не в пользу ответчи
ка, нетрудно представить,, ка
кой потек подобных заявлений 
обрушится на суды Казани, где 
подобные социальные драмы 
давно стали обычными.

БОЛЬШАЯ "ЧИСТКА”
Командующий Тихоокеанским 

флотом адмирал Владимйр"Ку- 
роедов издал распоряжение, 
предписывающее не задержи
вать на флоте офицеров, не же
лающих Продолжать воинскую 
службу. Как сообщили в штабе 
флота, командирам рекоменду
ется "не добиваться количе
ственного сохранения офицеров 
любой ценой”;

ПОМЕНЯЛ РЕБЕНКА 
НА ВОДКУ

Поздним вечером в одной! из 
хабаровских магазинов продав
цы передали милиции малолет
нюю девочку, оставленную здесь 
неизвестным мужчиной;

Выяснилось; чт.о некий папа- 
ша, явившийся в магазин с ре
бенком и “случайно оставивший” 
деньги дбма, упросил отоварить 
его ца пару бутылок водки под.' 
честное слово. А чтобы оказав
шие ему такую любезность про
давцы не сомневались в его кре
дитоспособности, предложил 
поставить им партию куриных 
окорочков по очень выгодной 
для магазина цене. В залогже, 
пока; мёл, он быстренько офор
мит окорочка для торговой точ
ки, оставил в магазине свою 
дочку.

“Родителя” установили через 
сутки. Им оказался сожйт’ёль 
матери девочки·, организовав
ший на ее квартире шумную 
пьянку. На водку денег не хва
тило, а выпить еще хотелось.

ТУАЛЕТЫ НЫНЧЕ
В ЦЕНЕ

В породе Черновцы из вёёх 
видов недвижимости самый вы
сокий рейтинг у... далеко, не 
фешенебельного туалета.· А’до- 
казал это последний аукцион, 
который преходил в старом и 
красивом городе. Имений За 
этим сооружением выстроилась 
огромная очередь желающихёго 
приобрести. Стартовая цена ту
алета составляла всего 606 гри
вен, но купили —в 20 раз доро- 
ЖР

(“ТруД”).
ГЕОРГИЙ
ПРАВ НА ПРЕСТОЛ7 
НЕ ИМЕЕТ

“Кирилловская ветвь Романо
вых не имеет права на престо
лонаследие в России”, -^заявил 
академик Дмитрий Лихачев в 
обращении к участникам конфе
ренции “Монархия и престоло
наследие в России век XX” (На
учный форум, прошедший, в 
Санкт-Петербурге по инициати
ве Конгресса соотечественни
ков, был посвящен 80-летйю от
речения императора Николая II 
от престола,

По мнению академика Лиха
чева, 16-летний Георг Гогенцол- 
лерн, представленный несколь
ко лет назад россиянам как “Ве
ликий князь Георгий Романов”, 
на самом деле, согласно зако
нам Российской империй/ не 
обладает титулом великого кня
зя и не является наследником 
российского престола. Ему,' а 
также княгиням Леониде Геор
гиевне и Марии Владимировне 
никаким президентским указом 
не может быть предоставлен 
особый статус императорской 
семьи.

Это мнение поддержали уча
стники конференции — видные 
петербургские ученые, юристы, 
философы.

(“Известия”).
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