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Ув центре внимания В президиуме правительства области
Три года назад начала работу 
Свердловская областная Дума

Вячеслав СУРГАНОВ:
"Москва признала, 

что законодательство 
Свердловской области 

надежно"

Феодализм "на пока"
Любители поразмышлять о развитии человечества 
утверждают: история движется по спирали. Если это 
верно, то в России вновь наступила эпоха феодализма. 
Натуроплата (явная примета того общественного строя) 
сегодня стала неизбежной реальностью. В понедельник 
президиум областного правительства рассмотрел 
временное положение о погашении задолженностей по 
детским компенсациям и заработной плате натуральным 
покрытием-.

здо^овыГ

10 апреля Свердловская областная Дума 
отметит трехлетие. Молодо, да не зелено. 
И это отнюдь не голословное заявление. За 
три года депутаты проделали огромную 
работу. Кстати, по официальным данным, 
Свердловская область занимает третье 
место среди субъектов Федерации по 
количеству законодательных документов. 
Слово — председателю облдумы Вячеславу 
СУРГАНОВУ:

— Конечно, три года для областного зако
нодательства — это слишком малый срок. Но, на 
мой взгляд, нам удалось за столь короткий период 
достичь достаточно высокого результата. Мы все- 
таки создали за это еремя основу законодатель
ства для большой многонациональной области. 
Теперь уже признано Москвой, что наше законода
тельство надежное и соответствует всем критери
ям оценки законов, которые существуют в области 
права. Это во-первых.

Во-вторых, у нас появились депутаты-профес
сионалы, способные грамотно разрабатывать за
коны. Это очень важно. У нас существовало преду
беждение, что в депутаты должны избираться юри
сты и экономисты. Но жизнь показывает, что это 
вовсе необязательно. В облдуме должны быть про
фессионалы в разных областях — в строительстве, 
народном образовании и так далее. Разумеется, в 
первые месяцы после выдачи мандата депутат вни
кает в работу. Й, разумеется, чтобы стать профес
сионалом, нужно очень много работать. И пусть 
таких депутатов у нас пока недостаточно, но их 
ряды постоянно увеличиваются. И этому очень по- 
•когла ротация, ~Ее основной принцип — преем
ственность —· позволяет новичкам быстро адапти
роваться, так как они приходят в коллектив с уже 
устоявшимся режимом работы, со своими тради
циями.

Еще одной победой было принятие Устава. Ка
ких нам это усилий стоило! Зато теперь у Сверд
ловской области есть своя Конституция. Кстати, те 
субъекты федерации, которые принимали Уставы 
уже после нас, рассматривали наш как эталон.

Сегодня перед нами стоит задача отработать 
законодательство таким образом, чтобы не разру
шить нашу систему образования и здравоохране
ния, культуру. В законотворчестве важен и другой

момент. Наша цель не только разработать и при
нять закон. Необходимо контролировать его ис
полнение. Мы создали специальный отдел, в ком
петенции которого^ контроль. Почти на каждом 
заседании облдумы заслушиваем отчеты чиновни
ков.

И еще. Год назад начал работать институт реги
онального законодательства. Его задача — разра
ботка областных законов и отслеживание феде
ральных, нормативных актов, чтобы местное зако
нодательство не противоречило российскому. 
Жизнь показала: сегодня без института мы никуда.

И когда у нас будет надежная законодательная 
база, мы сможем регулировать экономические и 
социальные вопросы. В нынешнем году депутатам 
предстоит очень много работы. Тем более в усло
виях, когда жизнь постоянно преподносит сюрпри
зы. И наша основная задача — приложить макси
мум усилий, чтобы изменить ситуацию в экономи
ке и социальной сфере. Нам нужно выйти на доро
гу цивилизации: пенсионерам вовремя выдавать 
пенсию, тем, кто работает — заработную плату.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Налоги

Полку сознательных прибыло
По информации городской налоговой , 
инспекции областного центра, количество 
екатеринбуржцев, предоставивших в 
налоговые органы декларацию о доходах 
за 1996-й год, может составить 35 тысяч 
человек. Как известно, срок подачи 
деклараций о доходах за прошлый год 
истек 1 апреля.

Для сравнения стоит привести результаты дек
ларирования своих доходов горожанами за пре

дыдущий год. Тогда добровольно подали о них 
сведения в налоговые инспекции лишь 20796 че
ловек. Год Спустя этот показатель составил уже 
30554 человека. Рост — почти на треть. Особен
но заметно увеличение подачи гражданами дек
лараций о доходах в налоговые инспекции Ле
нинского·, Октябрьского, Орджоникидзевского и 
Кировского районов Екатеринбурга^

(Соб.инф.).

Новая схема расчета уже оп
робована на практике'И, .если 
честно, не вызывает особенно-· 
го восторга у тех, ,на, кого она 
работает Но другого выхода 
пока нет.

Пр словам.од'ного из разра
ботчиков документа- председа
теля комитета межрегиональных 
связей.Александра Ганеца, это 
положение — временная мера. 
Согласно документу, выплата 
долгов натурпродуктами будет 
происходить через посредников 
— это уполномоченные органи- 
зациии (в списке Их ТО). Поло

жение предусматривает заклю
чение договоров между пред
приятиями и организациями, за
интересованными. в выплате 
долгов по зарплате своим со
трудникам.

Все услуги, которые предос
тавляют уполномоченные орга
низаций (коммунальные плате
жи, оплата промышленными то
варами, продуктами и так да
лее) оговариваются в договоре, 
который заключается при по
ступлении, с мест.заявок с пе
речнем необходимых товаров.

В беседе с корреспондентом

“ОГ” А. Ганец отметил, что сис
тема заявок необходима, так как 
часто людям предлагают ненуж
ные товары Таких примеров 
очень много. Зарплату чем толь
ко не выдают: гвоздями, шуру
пами,, лейками,· венками, памят
никами... Также А. Ганец заве
рил, что натуральное покрытие 
—- дело добровольное хочешь 
бери, не хочешь — жди.

Правда., положение не всту
пит в законную силу по крайней 
мере в ближайшую неделю — 
члены президиума областного 
правительства отправили его на 
доработку

Также на заседании с отче
том за прошлый год выступил 
исполнительный директор фон
да' социальной поддержки насе
ления Владимир Галкин Он со
общил, что доходы организации 
сократились в два раза из-за 
неплатежей и других экономи
ческих неурядиц.

Впрочем, отчет и планы фон
да не вызвали особых нарека
ний со стороны президиума. В 
нынешнем году фонд планирует 
на полтора миллиарда рублей 
профинансировать реабилита
ционные центры инвалидов. На
копительный фонд (на случай 
стихийных бедствий и чрезвы
чайных ситуаций) составляет 
435 миллионов рублей. На со
держание дирекции выделено 
480 миллионов.

Как и в прошлом году, руко
водство фонда рассчитывает 
получить прибыль от работы с 
ценными бумагами; К тому же в 
области работает более 50 ма
газинов организации, через ко
торые будет реализован меха
низм взаимозачетов по детским 
компенсациям. В прошлом году 
бюджет фонда составил около 
7 миллиардов рублей.

Эмма СЕМАКОВА.

Печальные зарплаты
в печальном учреждении

В понедельник 
председатель областного 
правительства Алексей 
Воробьев посетил областное 
бюро судебно-медицинской 
экспертизы. Положение 
этого печального 
учреждения безрадостное — 
зарплату не выдают 
месяцами, условия 
скорбного труда аховые.

Работники, морга по^алова·?.. 
'лйсь председателю правитель
ства и на тесноту, и на скудную 
оплату с почти гарантированной 
задержкой, и На “заморозок” в 
строительстве, нового здания 
бюро. Оно строится рядом с ны
нешним, но слишком медленно. 
Почему — понятно не хватает

средств. Планируется сдать его 
к осени. Работникам морга, ис
тосковавшимся по нормальным 
условиям труда, хочется пере
ехать поскорее.

Их желание естественно — в 
подвале бюро, где хранятся тела; 
летом работать будет, невозмож
но. Холодильные камеры неисп
равны. Помощники судмедэкс
пертов здесь же проводят уйму 
вреідеци, даже едят., то.есть, жи
вут вполне спокойно, хотя бра
вые парни из ОМОНа, которых 
привозят сюда на психологичес
кий.тренинг, после “уроков“ 
выходят иной раз с побле
дневшими лицами. Зарплата са
нитаров — около 800 Тысяч 
в месяц

Эксперты, базирующиеся на 
втором этаже морга, также пере
гружены работой.' Завртделени- 
ем Владимир Г ромов говорит, что 
после 8—10 ежедневных вскры
тий, на которые уходят все 12 
часов смены, медикам приходит
ся ёщё и заполнять документы о. 
результатах вскрытия. На это 
идет уже личное время. Время 
идет, а,деньги только начисляют
ся, Пото.му и угрожают работци.- 
ки морга забастовкой.

Председатель областного 
правительства пообещал по
мочь. Отметил', что бюро судме
дэкспертизы, немотря на все 
трудности, развивается. Созда
ли, например, бригаду экстрен
ной доставки трупов, Стоит та-

кая услуга, в зависимости от 
расстояния, от 85 до 170 тысяч 
рублей. Причем родственники 
умерших деньги могут выплатить 
не сразу, а .позднее, когда бу
дут получать тело для захоро
нения. Если покойник “бесхоз
ный”, то эту работу оплачивает 
администрация Екатеринбурга. 
Как утверждают люди знающие, 
расценки вызова., экстренной 
бригады очень щадящие — в 
Москве и по миллиону запра
шивают..

В общем, в морге все нор
мально, только денег нет. Прет 
мьер вник в чаяния коллектива, а 
коллектив обещал потерпеть..

Сергей ШЕВАЛДИН.

Сообщает пресс-служба губернатора
• Эдуард Россель подписал указ о 

создании межведомственной антитерро
ристической комиссии Свердловской об
ласти. Она создается при губернаторе в 
целях обеспечения координации деятель
ности по борьбе с терроризмом органов 
исполнительной власти области с феде
ральными органами власти, расположен
ными в Свердловской области. Утверж
дено положение о комиссии и ее состав. 
Председателем комиссии утвержден на
чальник управления ФСБ по Свердловс
кой области Геннадий Воронов.

• Эдуард Россель направил по
здравление академику Николаю 
Красовскому с присуждением ему 
высокой награды Российской ака

демий наук — Большой золотой ме
дали имени Михаила Ломоносова.

“Ваше имя и ваши научные дос
тижения, — говорился в приветствии, 
— широко известны научной обще
ственности мира. Вами создана 
крупнейшая математическая школа 
по теории процессов управления. Вы 
щедро дарите свой талант педагога 
и ученого молодежи”.

Губернатор пожелал академику 
новых творческих успехов, научных 
открытий и крепкого здоровья.

• Эдуард Россель назначил замести
телем председателя комитета ценовой 
политики правительства области Надеж
ду Запорожец.

Надежда Викторовна Запорожец ро
дилась в Каменске-Уральскбм. Окончи
ла Свердловский институт народного хо
зяйства. С 1982 года работает в комите
те ценовой политики; До назначения за
местителем председателя была началь
ником отдела.

• Начиная с апреля, Эдуард Рос
сель будет переводить из своей за
работной платы 200 тысяч рублей в 
фонд “Возрождение Верхотурья” и 
на строительство храма-памятника 
Всем святым, в земле Российской 
просиявшим, который будет возве
ден в Екатеринбурге на месте рас
стрела царской семьи.

ТЕАТР эстрады, 
5 апреля 1997 г.
Открытие фестиваля 
национальных культур· 
Урала.

Народ — неоднородная масса! 
Забывающие об этом вожди, обо
жающие отсылать витиеватые об
ращения и Клятвы именно ко всем 
сразу, могут невзначай пожать 
бурю на свою голову. Благополуч
ное существование большинства 
во многом зависит от хорошо орга
низованного жития меньшинств, 
лациональных, в первую очередь;

Прививка интернационализма
Приходит день, приходит час, 

когда нужно понять —кто ты есть, 
откуда ведётся твой род? — то 
есть,' самоопределиться, само- 
осознаться, приобрести вкус к 
собственным — языку, обычаям, 
искусству, одежде. И тут важно, 
чтобы не возник соблазн объя
вить, что “наше” — лучше, чем у 
остальных, а нужно блюсти за
кон - “твое” имеет право на

жизнь наравне с другими.
Подкрепить дружбу народов 

земли уральской решили по ста
ринке — днями национальных 
культур. Повествование зачина
ли “Сказом про Дух горы, четыре 
ветра, многие народы: улицу Урал 
и малахитовый ларец” — музы
кально-патетической композици
ей при участии стольких коллек
тивов (фольклорных, танцеваль

ных, певческих), что перечислять, 
прав’о, уморишься, и каждый вы
ступал от имени и по поручению 
разных народов: татарского, ман
си, мари, украинского, мордовс
кого, .башкирского, немецкого, 
еврейского, цыганского, русско
го — прямо новый Вавилон.

А в вестибюлях и фойе кипе
ло народное гулянье — ярмарка, 
сабантуй, пурим, байрам (и что

там еще?) вместе взятые; Баш
киры потчевали сладостями. Ев
реи выставили фотоотчет о жиз
ни еврей; Дети меж тем Играли 
на компьютере в “Потешки” — 
первый мультимедийный продукт, 
созданный на основе уральского 
фольклора. Скульптор Грюнберг 
показывал новые изваяния. Об
ширные экспозиций демонстри
ровали народные костюмы, по

делки, изделия промыслов и даже 
прядильный станок (в действии)

И всё это было делом рук на
циональных культурных центров 
и обществ Екатеринбурга и об
ласти, Центра народного творче
ства, Дома фольклора, краевед
ческого музея. Под идейным ру
ководством Департамента куль
туры правительства Свердловс
кой области. Фестиваль растя
нется на квартал'.

Евгений ИВАНОВ.
Фото Станислава САВИНА.

Кто не хочет 
заболеть...

В Екатеринбурге" 
состоялось совещание 
главных врачей центров 
госсанэпиднадзора 
области.

Врачи обсудили проблемы 
эпидемиологической ситуации 
в области, региональные про
блемы состояния здоровья на
селения, а также основные На
правления работы в 1997 году.

Участники совещания отме
тили, что эпидситуация в об
ласти достаточно благополуч
ная. Прививки спасают людей 
от туберкулеза, полиомиели
та, клещевого энцефалита, ге
патита А и В,сальмонеллез»и 
других болезней.

Наряду с успехами остаёт
ся много проблем. Самое 
большое количество летальных 
исходов среди населения об
ласти от заболевания тубер
кулезом в 1996 г. умерло 800 
человек. Закон “Об основах 
борьбы с туберкулезом” при
нят областной Думой, но при 
отсутствий финансирования он 
может остаться, как и другие 
законы, лишь грамотно со
ставленной инструкцией

Остро стоит проблема про
филактики клещевого энцефа
лита: в 1996 году в области 
переболело 1800 человек, из 
них остались инвалидами 30, 
38 больных скончались. Если 
вы не поставили прививки от 
этого заболевания, то, увы, 
возможность спастись уколОм 
гаммаглобулина весьма мало
вероятна·: его запасьі в 1997 
году в 4 раза меньше, чем в 
1996-м. А если вам все.-таки 
повезет, то за этот· укол вы’ 
скорее всего будете платить: 
тот, кто не хочет; заболеть, 
имел возможность привиться 
заранее.

Елена КОЖЕВНИКОВА.'

ПОАЬМАІ»
Дом 

р г о к ы й

ЧЕКОВАЯ 
/ ЛЕНТА .
низкие цены

Крдснолрмейскдя, 89а

617-735, 614-693, 
факс: 617-739

Ж)

Международная общественная орга
низация “Золотой Мировой Клуб” 
приглашает директоров предприя
тий и организаций принятъ участие 
в семинаре, посвященном работе 
“бЛУС”в России. Семинар состоится 
19-20 апреля в г.Тоболъске, гостини
ца “Славянская”.

За справками обращаться по тел.: 
53-49-62, 53-49-63.

4* Ф 4«

Международная общественная орга
низация “Золотой Мировой клуб” 
проводит 14 апреля в 18.00 в помеще
нии Свердловской Государственной 
филармонии (камерный зал) презен
тацию для юридических лиц.

Справки по Тел.: 53-49-62, 53-49-63.
..................................................... ■ ■■■■..................................................................................................... ·■ ...............\
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Портрет 
округа

Восточная префектура — это 
шестнадцать муниципальных обра
зований, среди которых — слав
ные своей историей города, про
мышленные центры, известные на 
всю страну и за рубежом своей про
дукцией — Ирбит, Реж. Округ богат 
полезными ископаемыми и лесны
ми угодьями. Скорее всего, имен
но эта префектура первой обретет 
законный статус — закон об этом 
округе прошел в областной Думе в 
первом чтении. Центром округа 
выбран Ирбит — старый уральский 
город, где в дореволюционные вре
мена гремели ярмарки, собирав
шие купцов со всей Российской им
перии. Сегодня мотоцикл “Урал”, 
выпускаемый на знаменитом ирбит
ском заводе, — самая популярная 
техника у российских селян.

Управляющим округом назначен 
Владимир Волынкин. Основной 
своей задачей он счйтает объеди
нение властей муниципальных об
разований ради развития террито
рии. Ни в коем случае не покуша
ется на права муниципальные, не 
намерен командовать ими или под
менять властью префекта местное 
самоуправление. Но, по мнению 
В.Волынкина, жизнь заставит всех 
глав городов и районов держаться 
вместе. И работать во благо лю
дей.

Мнение

Опять о июням не подумали
Всего на один голос больше удалось 

получитьсторонникамВосточногоокру- 
га на 16-м заседании областной Думы/ 
Но этот голос решил многое. Начиная/с 
Врстр’4йог6^ пойдет ^Ь6едбноснре/ше«' 
ствие”- округов.

В
ОЗМОЖНО, сторонники 

их создания и правы, и 
создание округов повы

сит управляемость территория
ми. Но очень многое в этой си
туации беспокоит. Самое глав
ное — закон о Восточном уп
равленческом округе принят без 
единого упоминания о специфи
ке этого округа. Пытаясь защи
тить необходимость принятия 
закона, представитель губерна
тора в областной Думе В.Миро
нов отделался общими словами 
— об исторически сложившихся 
связях, об экономических свя
зях сегодняшнего дня, о перс
пективной базе развития округа 
и т.д. Хотя это все слова, и не 
более.

Исторически по меньшей 
мере два города — Реж и Ала
паевск — были связаны с горо
дами и районами, вошедшими 
в Горнозаводской округ. Их

объединяют и имена основате
лей-Демидовых и Яковлевых. 
О сегодняшних связях с Ирби
том сказать практически нече
го. Да и доходная часть столи
цы округа составляет всего 12 
млрд, рублей. Это в пять раз 
меньше Артемовского, в четы
ре — Режа. О перспективе раз
вития тоже хотелось бы услы
шать. Ирбитский округ, пожа
луй, самый экономически от
сталый, и как он будет выжи
вать, никому не известно. Выс
тупивший в заключение пред
седатель правительства А.Во
робьев, словно не слыша мно
гих вопросов, ушел от ответа. 
Мы говорим об управляемости 
областью. Да, губернатор, 
председатель правительства 
облегчили себе задачу, они бу
дут управлять шестью округа
ми. Но вот управляющий Вос
точным округом В.Волынкин —

уже шестнадцатью городами и 
районами. И самое главное — в 
очередной раз речь идет об 
удобствах для области. Никто 
не думает о людях, привыкших 
к традиционному укладу после
дних лет. Доступность “столи
цы” округа значительно ослож
нена по сравнению с Екатерин
бургом. У большинства терри
торий нет транспортных марш
рутов на Ирбит. А если их от
крыть, то это полупустые, а зна
чит, убыточные автобусы. Кто и 
за счет каких средств будет их 
дотировать?

Депутатов пытались много 
раз упрекнуть в незнании тео
рии расселения и прочих тео
рий управления территориями, 
в пример приводилась Фран
ция, где созданы и успешно 
действуют префектуры. Гото
вясь к последнему заседанию, 
я встретилась с учеными и прак
тиками. И расстроилась еще 
больше: наши округа созданы 
наспех и никаких научных обо
снований при формировании не 
имеют. Так, на Западе популяр
на методика, основанная на ма
тематической формуле Де Рих- 
ле, согласно которой от насе
ленного пункта до центра окру
га должно быть ближе, чем до

центра любого другого округа. 
Разве, например, Реж соответ
ствует этой формуле? Скорее 
всего, не подходит и Артемовс
кий, который с Ирбитом связы
вает грунтовая дорога, а с Ека- ' 
теринбургом — асфальт. То же 
самое можно сказать о боль
шинстве городов и населенных 
пунктов, включенных в Восточ
ный округ. Казалось бы, эти до
воды бесспорны, но сторонни
ки округа не хотят считаться с 
реальностью, отстаивая свое 
мнение. Хорошо, если они ока
жутся правы, и жители области 
от этого выиграют. А если оче
редные реформы окажутся не
удачными, кто ответит за день
ги, выброшенные на ветер?

У городов и районов еще есть 
время подумать и принять на 
заседаниях своих местных Дум 
поправки, которые помогут не ; 
наломать дров при окончатель- - 
ном принятии закона о Восточ
ном округе. Молчать и никак не 
реагировать на подобное ре
форматорство нельзя. За нами 
стоят избиратели — жители на
ших городов и районов.

■ Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, 
депутат 

областной Думы. *

Хозяйствуем Парад изо

У "Урала" есть будущее удиенция у Вечности
—Я поражен столь быстрым ростом качества мотоциклов из Ирбита! — 

воскликнул германский дилер. Это лишь один из отзывов о продукции 
АО “Ирбитский мотоциклетный завод” на всемирной выставке-ярмарке в 
Кельне в конце прошлого года. Завод показал там три базовых модели 
мотоциклов, которые уже сегодня готовы к продаже:“Урал-Люкс”,“Урал- 
соло” и мотоцикл с приводом на колесо коляски и двигателем 650 куб.см 
с жидкостным охлаждением.

Р
ОСТ качества ирбитских мотоцик
лов отмечают и отечественные .по
требители. Так, участвуя в рейде 
“Караван:96”, организованном редакци

ей журнала “Мото”, “Уралы” с приводом 
на колесо коляски и двигателем с жидко
стным охлаждением надежно, без сбоев 
“отработали” пробег в 7 тысяч километ
ров по бездорожью. В качестве “неисп
равностей” отмечены только проколы ко
лес, да еще в конце пути потребовалось 
отрегулировать карбюраторы на синхрон
ность работы.
; Но, каки, другие машиностроительные 

предприятия России, Ирбитский Мотоцик
летный переживает сейчас кризис. Как и 
на других предприятиях, причины спада 
производства — в резком снижении пла
тежеспособности населения, распаде цен
трализованной системы сбыта продукции, 
инфляции, “съевшей” оборотные средства 
завода. Обвальные формы падение про
изводства на предприятии приобрело в 
конце 1995 —первом полугодии 1996 года, 
когда выпуск продукции составлял лишь

десятую часть прежних объемов произ
водства. В течение двух последних лет 
коллектив мотозавода работает по двух
дневному графику, люди уже давно не 
получают заработную плату “живыми" 
деньгами, а на “неживые” могут купить 
только хлеб. И все же заводчане упорно 
борются за выживание предприятия, за 
будущее города. Ведь Ирбитский мото
циклетный — не только единственный в 
России производитель тяжелых мотоцик
лов, это еще и градообразующее пред
приятие.

В апреле 1996 года правительство 
Свердловской области приняло поста
новление “О мерах по оказанию финан
совой поддержки Ирбитскому мотоцик
летному заводу". Основные меры под
держки были обоснованы бизнес-пла- 
ном, разработанным на предприятии. Гу
бернатор Э.Россель, правительство об
ласти сдержали обещания и, согласно 
постановлению, товарный кредит заво
ду был выделен. Но в помощи из феде
рального бюджета (25 млрд.руб.) ир-

битчанам было отказано. В федераль
ной казне для них не нашлось средств. 
По этой причине предприятие не смог
ло выйти на запланированные бизнес- 
планом показатели безубыточной рабо
ты.

Как использовало АО “Ирбитский мо
тоциклетный завод” товарный кредит, 
выделенный правительством области? 
Две трети средств пришлось направить 
на погашение старых долгов, но, несмот
ря на это, получение товарного, кредита 
позволило мотозаводу уже с июля уве
личить объем выпускаемой продукции в 
2-3 раза, соответственно уменьшились 
убытки. В сентябре-октябре производ
ство продукции стало безубыточным, но 
с наступлением отопительного сезона 
вновь появились убытки. Где же выход? 
Возможно ли вообще обеспечить сегод
ня устойчивую, безубыточную работу 
предприятия? С этими вопросами я об
ратилась к директору по экономике и 
финансам АО “Ирбитский мотоциклетный 
завод” А.Новопашину.

—Для стабилизации ситуации на за
воде не хватает оборотных средств, по
скольку нам не помогли средствами из 
федерального бюджета. Предприятие на
деется на получение дополнительного 
товарного кредита от правительства об
ласти, чтобы компенсировать эту нехват
ку. И все же, несмотря на жестокий фи
нансовый дефицит, заводом под руко
водством генерального директора А.Ива-

нова проделана работа по оздоровле
нию экономического состояния предпри
ятия, проведены кадровые перестанов
ки. За год сумма убытков была сни
жена на 30 млрд.рублей. Наряду с 
мероприятиями по улучшению качества 
начат выпуск новых видов продукции: 
вездехода “Тайга”, мотоцикла “Вояж” (в 
стиле “чоппер”), двигателей с жидко
стным охлаждением увеличенной куба
туры (720 и 825'куб.сантиметров). По
стоянно увеличиваем выпуск нетради
ционной продукции — запасных частей 
для сельхозмашин, товаров народного 
потребления. Конечно, за один год по
ложение просто не может измениться 
коренным образом. Но мы уверены — 
ситуацию можно переломить. Сейчас 
завод увеличивает объем поставок в 
США, Германию, Францию, Египет. Если 
правительство области изыщет возмож
ности для выделения дополнительного 
Товарного кредита, то это позволит на
шему предприятию не только выполнить 
обязательства по поставкам продукции 
за рубеж, но и выйти на безубыточную 
работу уже во втором квартале нынеш
него года. А с 1998 года начнем погаше
ние кредитов.

Возможно, за все последние годы Ир
битский мотоциклетный никогда не был 
так близок к выходу из кризиса, как се
годня. И будет обидно, если ему не хва
тит сил для решающего рывка.

■ Татьяна ВЛАДИМИРОВА.

Намят Ь

десятилетия" восстания на Сенатс
кой декабристов с каторги переве
ли на поселение — в Тобольск, Ту- 
ринск, Березово, Ялуторовск, Кур
ган. Василий и Камилла в 1836 году

Триумф Ирбитского музея в Москве
' ' Всю первую неделю марта, в Москве,, в Центральном Доме 
художника на Крымском валу проходила Международная 
художественная ярмарка “Арт Москва”, в которой приняли 
участие не только российские музеи и антикварные фирмы, 
но и европейские. Один Из разделов — “Открытый музей” — 
носил некоммерческий,характер и курировался Центром 
современного искусства Сороса;. В числе участников этого 
раздела оказался Ирбитский государственный музей изоб
разительных искусств. О том, каким образом стало возмож
ным участие музея из небольшого уральского городка в 
престижной международной выставке, рассказывает дирек
тор Валерий Андреевич КАРПОВ.

"Кавалергарда век недолог..."
Земляк наш Владимир Мотыль славен главным образом 

двумя фильмами: “Белое солнце пустыни” и “Звезда плени
тельного счастья”, для которого Булат Окуджава написал 
знаменитую песню (заголовок — ее первая строка) о кава
лергардах — конных гвардейцах:

...Еще не слышен голос трубный,
: Но командир уже в седле.
: Не обещайте деве юной 

' Любови вечной на земле!.. 
. В фильме Мотыля эта песня (и ее мелодия) сопровождает 
сюжетную линию Василия Ивашева и Камиллы Ле-Дантю — 
декабриста и его возлюбленной.

Они похоронены в Туринске, в одной могиле.

В
АСИЛИЮ Петровичу Иваше
ву нынче юбилей — 200 лет 
се дня рождения. До 14 лет 
рн воспитывался и учился дома, в 

Симбирске,-под надзором францу
за Динокура, потом —сын генерал- 
майора, как-никак! — принят в Па- 
же.ский корпус, из которого выпу
щен корнетом в Кавалергардский 
полк — в 1815 году, где через год 
получил.звание поручика. А в ок-

тябре 1821 года, уже членом тайно
го Союза благоденствия назначен 
адъютантом к главнокомандующе
му 2-й армией Витгенштейну, где и 
возникло Южное общество.

Службой не тяготился — время 
было мирное, личной свободы дос
таточно, чтобы и у друзей в Тульчи- 
не бывать, и родительское симбир
ское поместье навестить, и в Моск
ву заехать “по пути”.

В Южное общество Ивашев был 
принят в 1820 году. Протокол След
ственной комиссии 1826 года гово
рит, что ротмистр Ивашев “нахо
дился в совещании, бывшем в Туль- 
чине в 1821 году по случаю объяв
ления о разрушении Союза благо
денствия, и согласился на продол
жение на юге общества и введение 
республиканского правления, одоб
рял революционный способ дей
ствия с упразднением престола...”

Однажды, летом рокового 1825 
года, в родительском доме Василий 
(ему было лишь 27 лет!) встретил 
Камиллу—новенькую 17-летнюю слу
жанку-француженку. Страсть вспых
нула мгновенно! Однако... о женить
бе Вера Александровна, мать Васи
лия, и слышать не могла: как это — 
дворянину, офицеру, наследнику по
местья взять в жены прислугу! Отец 
в ту пору находился в Москве, но 
мать была уверена, что он ещё более 
сурово отнесся бы к намерению сына. 
Любовь жила, но брак заключен лишь

в остроге—в Петровском заводе 16 
сентября 1831 года.

Активным членом тайного об
щества Василий Петрович не был, 
ни на Юге, ни в Петербурге в вос
станиях не принимал участия—от
дыхал в те дни “на водах”, а потом 
в Москве. Но — “принадлежал”! В 
Москве его 23 января 1826 года 
арестовали и доставили в север
ную столицу — 26 января он уже 
сидел в Петропавловской крепос
ти. В июле, за две недели до казни 
пятерых декабристов, Ивашев уз
нал свой приговор: лишение дво
рянства и 20 лет каторжных работ.

Васю любили и мать, и служан
ка. Горе сблизило и примирило их. 
И в конце концов, узнав, что к дру
гим каторжным отправились жены, 
Вера Александровна благословила 
свою служанку, душа которой рва
лась в Забайкалье: “Поезжай. И Бог 
наш русский да поможет тебе!”

Пять лет супруги Ивашевы жили 
в Петровском заводе, а “в честь

оказались в Туринске —с годова
лой дочерью Марией. В 1837-м Ка
милла родила Петра, в 38-м—Веру.

А в канун 1840 года (30.12.1839) 
при родах Камилла Петровна по
гибла, родив мертвую девочку.

Этому романтическому семей
ству посвящен не только фильм, но 
и книги. Но можно, побывав в Ту
ринске, в музее декабристов, по
дышав воздухом XIX века, понять и 
почувствовать эту любовь.

Без Камиллы затосковал и зачах 
Василий Петрович — ровно через 
год он скончался. На общем их па
мятнике, поставленном друзьями по 
ссылке, хорошо читаются слова:

“Здесь погребены тела Василья 
Петровича Ивашева и Супруги его 
Камиллы Петровны, урожденной Ле- 
Дантю. Он родился 1797 года 13 
октября, скончался 1840 декабря 28- 
го. Она родилась 1808 года 15 июня, 
скончалась 1839-го 30 декабря".

■ Виталий КЛЕПИКОВ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Спорт

Космический пробег
- Летели и летели снежные хлопья, одевая лес 

прямо-таки в новогодние одеяния. А заодно и бе
гунов, отважившихся участвовать в традиционном 
(18-м уже!) пробеге в честь Дня космонавтики. А 
таковых, несмотря на непогоду, собралось на пло
щади у Дворца культуры “Горизонт” Режевского 
химзавода, что в поселке Быстринский близ Режа, 
около ста. Они.приехали из ближайших городов 
области и даже из Йошкар-Олы.

Н
А ТРУДНОСТИ, наверное, в наше время не жалуется 
только ленивый. Не обошли они и химзавод, но сетовать 
на них на предприятии не стали, а совместными усилиями 
директора завода Г.Богданова, администрации города, клуба 

любителей бега “Быстрица” и ДК “Горизонт" провели очеред
ной пробег. И даже погода не испугала поклонников здорово
го образа жизни, Около сорока екатеринбуржцев вышло на 
старт. На основной 15-километровой Дистанции абсолютным 
победителем стай екатеринбуржец Николай Улитин. Силь
нейшими в.других возрастных группах были И.Скурихин и

Г.Ермолаев из Березовского. Женщины на старте сезона бе
жали “десятку”, и сильнейшими здесь стали Л.Жукова и А.Ха- 
ритонова. У юных бегунов первенствовали на дистанции 3 км 
А.Брусницин и Н.Урукбаева. Не забыли организаторы пробега 
и о своих земляках, наградив сильнейших во всех возрастных 
группах. Призы вручили самым юным и ветеранам.

Командную же победу одержали бегуны первой команды 
“Урал-Эльма” (Екатеринбург), сумевшей потеснить вторую 
команду клуба. Доброе отношение, горячий чай и душ, вым
пелы клуба достались всем бегунам. И это — главное!

■ Николай КУЛЕШОВ, 
наш спецкор.

Реж-Екатрринбург

С
 ТРУДНИКИ Центра 
овременного Ис
кусства Сороса 

проделали огромную работу, изу
чив более 500 проектов,, прислан
ных музеями России на объяв
ленный Институтом “Открытое об
щество’’ конкурс “Музей на поро
ге ХХІ века”, финансируемый аме
риканским мультимиллиардером 
Джорджем Соросом. Среди ото
бранных пяти проектов оказался 
и наш — “Графика.из Ирбита”, 
представляющий собой гранди
озную выставочную программу, 
открытие которой должно состо
яться в Екатеринбурге в конце 
сентября — начале октября теку
щего года. Мы предполагаем 
включить в состав этой ретрос
пективной экспозиции свыше ты
сячи произведений европейской 
и отечественной графики ХѴІ-ХХ 
веков, включая современных 
уральских мастеров. Такой рет
роспективной панорамы искусст
ва графики не видела даже Мос
ква:.. Как нам представляется, вы
ставка эта будет состоять из 
двадцати тематических экспози
ций, дающих представление о 
различных периодах истории ис
кусства графики.

Думаю, что такой нетрадици
онный взгляд на исторически сло
жившийся материал и привлек 
внимание столичных искусство
ведов. Нам было предложено по
казать в ЦДХ фрагмент будущей 
экспозиции; либо ряд избранных 
произведений, представленных 
под необычным углом зрения, 
Девизом. И мы решили сделать 
не привычную хронологическую 
экспозицию, построенную по ака
демическому принципу, ,а найти 
такой сюжетный, смысловой ход, 
такое решение, которое позво
лило бы по-новому Взглянуть на, 
казалось бы, сложившиеся сте
реотипы.

В основу идеи московской вы
ставки мы положили название од
ного из офортов великого италь
янского художника XVIII века Джо
ванни Баттиста Тьеполо “Смерть, 
дающая аудиенцию”. Ведь имен
но смерть уравнивает гениев всех 
времен, расставляет по истори
ческим полочкам и художников, 
и их персонажи, соединяет их в 
конце концов в одном музейном 
сббрании и, даже, в одной экс
позиций-. Вот такую встречу-ауди
енцию как художников уже ушед
ших, так и ныне здравствующих 
мы и попытались устроить.

Насколько это получилось 
удачным, судили московские зри
тели, известные столичные ис
кусствоведы; коллекционеры, по 
общему признанию которых наш 
проект оказался самым впечат
ляющим и эффектным. Само рас
положение нашей экспозиций 
между коммерческим залом аван
гардной живописи и некоммер
ческим проектом Ивановского 
областного художественного му
зея, посвященном месту иванов
ского текстиля в художественном 
контексте 20-30 годов XX столе
тия, способствовало повышенно
му зрительскому интересу: наша 
экспозиция выглядела островком 
высочайшей классики в море 
авангарда, Очень тепло о нашем 
проекте й прежде всего о на'шём

музее отозвалась пресса столи
цы, радиостанция “Эхо Москвы”, 
телепрограммы “Время” и “Вес
ти”... Такого успеха я просто не 
предполагал.

Видеозапись, сделанная на 
открытии выставки', сохрани
ла несколько незабываемых 
встреч.

Юрцй Герчук, известный 
московский искусствовед, ав
тор многочисленных статей и 
монографий, посвященных 
графике:

—Это действительно замеча
тельная выставка, замечательное 
собрание. Молодой, сравнитель
но, музей успел за 25 лет нако
пить настоящиехокровища гра
фического искусства, Очень ин
тересно, что музей вот так целе
направленно собирает именно 
графику, и это даёт ему возмож
ность конкурировать с большими 
музеями. Не каждый большой го
род может представить зрителю 
такие шедевры, в Таком количе
стве и в таком изысканном под
боре. Выставка меня очень раду
ет.

—ІЬрий Яковлевич, ваше мне
ние по поводу встречи мастеров 
разных поколений в одной экс
позиции, встречи-аудиенции, ког
да разновременные мастера экс
понируются рядом, например, 
Гойя и Волович, или тот же Во
лович и Аннибале Карраччи?..

—Надо у Воловича спраши
вать, не боится ли он такого со
седства: а оно — рискованное 
для современного мастера, при 
всем моём хорошем отношении 
к Воловичу, все-таки соседство с 
Гойей ко многому обязывает, ну, 
во всяком случае, спасибо, что 
идете на риск...

Главный куратор всех пяти 
проектов, входящих в неком
мерческий проект “Открытый 
музей”, искусствовед Георгий 
Никич:

—В отборе проектов мы ори
ентировались на то, что где-то в 
провинциальных городах есть 
люди, которые активны в своем 
музейном качестве, стремитель
ны в желании передать инфор
мацию миру, обладают способ
ностью глядеть на материал не 
глазами музейщика конца-нача
ла века (как это бывает в боль
шинстве музеев России), а име
ют свежий, нестандартный взгляд. 
Это и были основные критерии 
отбора. В этом смысле коллек
ция Ирбитского музея была очень 
сильной во всех отношениях: 
предлагался удивительный мате
риал по качеству и по временно
му охвату, дающему возможность 
интерпретировать его удивитель
ным образом...

То есть эта выставка для вни
мательного зрителя; здесь чело
века постоянно заставляют заду
мываться... Включение в новые 
сюжетные схемы очень важно для 
работы музейщика и такая прак
тика “открывает” музей, что и есть 
один из смыслов данного проек
та. Валерий Карпов—представи
тель именно той части музейщи
ков, которые обеспечивают су
ществование и выживание музе
ев в нынешних условиях, обеспе
чивают перспективность жизни 
музеев:

Вера Шалабаева, один из 
ведущих специалистов-ис
кусствоведов ГМИИ имени 
А.С. Пушкина:

—Очевидно, что сегодня Мож
но поздравить Валерия Карпова. 
Я следила за его колоссальными 
усилиями по созданию музея на 
протяжении четверти века. И те
перь вижу блестящий результат. 
Это доказывает, что энтузиасты; 
которые еще остались в провин
ции, очень многое могут сделать. 
Впечатляет сохранность гравюр, 
чувствуется любовное, удивитель
но бережное отношение к этим 
драгоценным графическим лис
там.

Александр Никитич Севас
тьянов, ученый философ и,по
литолог, известный в музей
ных кругах как собиратель и 
владелец замечательной кол
лекции графики:

—Здесь, как правило, вещи от
борные, каждая из которых явля
ется шедевром для своей эпохи, 
надо сказать, что это подвиг жиз
ни Валерия Андреевича, которо
му удалось собрать столь пред
ставительную коллекцию.

Должен сказать, что коллек
ции Ирбитского музея, который,· 
с наших московских точек зре
ния, затерян где-то далеко на 
Урале, тем не менее по каче
ству своему, по культуре под
бора, по уровню своему нис
колько не уступают, собраниям 
Тарту, Риги, Таллина, Львова, 
Петергофа и другим крупным со
браниям, которые составляют 
гордость столиц наших бывших 
республик. Особенно поразили 
меня редчайшие листы: это 
офорт Тьеполо “Смерть, даю
щая аудиенцию”, замечательный 
авторский отпечаток; очень 
мно.ю любимый и ценимый “Хр'и- 
стос в Эммаусе” Рембрандта — 
офорт· 1654 года, одна из самых 
пленительных его гравюр; бе
зусловный шедевр итальянско
го маньеризма — гравюра Фе
дерико Бароччи; наконец чудес
ный портрет работы француза 
Жана Морена, который создал 
совершенно неповторимую ма
неру гравирования, сочетающую 
живой пунктйр с холодно-гру
боватым, как бы домотканым, 
резцовым фоном, здесь же 
офортные портреты Антониса; 
Ван Дейка. И раритет в наших 
щиро.тах — “Автопортрет” Альб
рехта Дюрера. Хочется отметить 
уникальные цветные гравюры, 
пунктиром конца XVIII — начала 
XIX века, отпечатанные на атла
се: парный портрет Людовика 
XVI и Марии-Антуанетты; несча
стной королевской четы, и пор
треты Наполеона и Марии-Луи
зы...

Мне хотелось бы выразить 
большую благодарность Валерию 
Андреевичу Карпову, потому что 
на таких людях держится музей
ное дело. Коллекция музея—это 
подвиг собирателя, на который 
способны немногие...

XXX
Думается, радость этого ус

пеха разделяют и земляки В.Кар
пова — жители старого уральско
го города Ирбита. Как знать, мо
жет быть именно удаленность го
рода от крупных культурных цен
тров и способствует формирова
нию самобытности музея й его 
неординарности. Безусловно 
одно: участие в программе “От
крытый музей” стало не только 
закономерным итогом 25-летней 
истории Ирбитского государ
ственного музея изобразительных 
искусств, но и является новой 
ступенькой в его развитии и со
вершенствовании.

■ Татьяна КОРОЛЕВА, 
редактор газеты 
“Знамя Победы”
АО “Уралмото”.
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І/Іх лом —У меня на участке 5 неблагополучных 
семей, кандидатов на лишение родитель
ских прав, и 50 подростков, состоящих у нас 
на учете, — рассказывает инспектор ИДН 
(инспекция по делам несовершеннолетних) 
Октябрьского района Светлана Спиридоно-

На обел — 
с гвоздикой

улица ва. — Я их постоянно посещаю: вечером они 
должны быть дома.

Едем с ней “по адресам” на патрульной

“ОГ” уже сообщала, что 
власти Краснотурьинска 
создали для детей

В Екатеринбурге была проведена 
очередная общегородская акция 
“Безнадзорные дети”. Ее цель — 
профилактика безнадзорности и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних, выявление и 
задержание подростков, 
употребляющих наркотические и 
токсические вещества.

В отделы по предупреждению право
нарушений (ОППН) был доставлен 431 под
росток. Из них за правонарушения —154 
человека, безнадзорных детей — 277. В 
состоянии наркотического и токсическо
го опьянения находились 106 детей.

Подростков приводят в ОППН, где в 
первую очередь их осматривают врачи: 
педиатры, дерматологи, наркологи, вене
рологи, фтизиопульмонологи. Болезней — 
букет: чесотка, педикулез, туберкулез, си
филис. Больных направляют в стационар, 
нуждающимся выдают одежду, питание. 
Если есть возможность направить в при
ют или детский дом, 4- направляют, но 
такая возможность весьма ограничена. 
Детских приютов и домов в городе явно 
не хватает. И сироты опять оказываются 
на улице замкнутый круг.

А кому все-таки относительно повез
ло, у кого есть родители, тех возвращают 
в семью. Но здесь тот же замкнутый круг 
— родители подчас сами алкоголики или 
наркоманы. Условия в семьях такие, что 
дети опять бегут на улицу. И все начина
ется заново. Дети — существа гибкие, к 
жизни бродяг привыкают быстро. Не мо
жет их удержать ни семья, ни школа.

—Медвежью услугу оказывает нам За-

кон РФ “Об образовании”, согласно кото
рому учеба для подростков сейчас не стро
го обязательна, — говорит Мария Влади
мировна Мальцева, заведующая 13-й дет
ской поликлиникой. Она руководит работой 
группы врачей на ОППН Октябрьского рай
она. — В итоге дети не организованы: не 
посещают школу, болтаются по улицам, 
привыкают ничего не делать, искать легкий 
заработок. А врачам, представляете, как 
трудно? В школах мы имеем возможность 
ребят периодически осматривать, предуп
реждать болезни и лечить их. А если под
росток в школу не ходит? Где его искать, 
на улицах? Вот и проводим такие рейды по 
безнадзорным детям с обязательным ме
дицинским осмотром. Болезней они, сло
няясь по подвалам и притонам, каких толь
ко не нахватаются, а если еще и наркома
ны, общей иглой колются!

Действительно, среди доставляемых под
ростков наркоманов хватает, но мало кто 
хочет лечиться, а заставить нельзя: дело доб
ровольное. Да и причины наркомании глуб
же, и только лекарствами здесь не помочь.

...Улица Малышева. В подъезде дома 
сильный запах уксуса. “Опять “ханку” вари
ли, — говорит инспектор, — значит, только 
что кололись”. Заходим в квартиру: пьяная 
женщина, на грязной кухне мужчина — со
сед (“Я не наркоман, не думайте, я только 
алкоголик”). В комнате мальчик лет 12 в 
полусонном состоянии. “Юра, покажи мне 
руки”, — вены исколоты, только что колол
ся. “Я спать хочу”, — это от наркотика. 
Мальчика лечат у нарколога, но все равно 
колется, брат Дмитрий — тоже, а старший 
брат — в тюрьме. Мать безработная...

машине.
...Вечер, ул. Ленина, большой пятиэтаж-; 

ный дом. В подъезде чисто, светло, за же- 
лезными дверями, обитыми деревом, как 
видно, живут состоятельные люди. Подни
маемся на последний этаж, из трех дверей 
одна, грязно-зеленая, с заплатой из фане
ры. Милиционер щелкает зажигалкой — по
светить, электричество два года как отклю
чили за неуплату, окно без стекла и заткну
то подушкой. В двухкомнатной квартире, 
если мягко выражаться, жуткая грязь. Хо
зяйка квартиры — полуслепая немолодая 
женщина, на глазную операцию денег нет. У 
нее сын-инвалид, но из дому периодически 
убегает.

—Как живет? Прежде она такой не была, -Ц 
рассказывает Светлана Спиридонова, -ё= Ра
ботала кладовщиком на НПО “Автомати
ка”, на жизнь хватало, уже в возрасте ре
бенка родила. Потом с завода сократили и 
жила на пособие, и мать с пенсии помогала. 
А как мать умерла, не стало ни моральной 
поддержки, ни материальной. И женщина 
“сломалась”. Нет воли ни работать, ни жить.

—Удавалось мне устраивать некоторых на 
работу, — говорит инспектор, — думала, что 
это поможет вернуться к нормальной жизни.. 
Нет, не могли работать: или сами уходили, 
или их увольняли. А многих на работу уже и 
не возьмут — ну кто их брать захочет, ответ
ственность за них нести, если они и сами за 
себя отвечать уже не в состоянии?

Картины жутко-обыденные: что дальше? 
Стоит выйти на улицу, эти дети рядом ходят 
и на кусок хлеба просят. Но уже не только 
просят. Удастся ли нам за железными две
рями отсидеться?

из неблагополучных семей и 
сирот пункт питания. Вместо 
предполагаемой полусотни - 
юных уличных скитальцев 
в столовой “Заря” горячее 
питание получают пока 
18 детей.

Меню немудреное, но доста
точно калорийное. Работники сто
ловой, веря на слово городской 
администрации, кормят своих 
беспризорных нахлебников пока 
в долг т- в бюджетных сметах 
денег на такие обеды не предус
мотрено. Власти обещают изыс
кать средства и оплатить экспе
риментальное питание. Экспери
мент, предполагается, продлит
ся месяц. А к лету власти наде
ются найти помещение под при
ют для бездомных детей.

Как описывают очевидцы, пер
вый день бесплатных обедов стал 
для детей настоящим праздником. 
Мальчишки и девчонки пришли в сто
ловую на удивление чистенькими, 
одна девочка даже подарила работ
никам общепита гвоздику, явно ук
раденную на небольшом городском 
рынке. Возраст питомцев—от 7 до 
18 лет. Семилетних двое—девочка 
и мальчик. Обычно они живут попро
шайничеством, а собранные деньги 
тратят на жвачку, шоколад и клей 
(токсикоманы). От горячей пищи дети 
повеселели, но с уличными привыч
ками расстаться, понятно, не так-то 
просто—один из них украл у друго
го котлетку. Хотя еды на всех хвати
ло с избытком.

Большая часть участников бес
платных обедов—ребята, постоян-

Елена КОЖЕВНИКОВА.
но отлавливаемые во время мили
цейских рейдов. Закинув недавно

очередной “невод”, слуги право
порядка задержали 13 безнадзор
ных несовершеннолетних. Все — 
уже знакомые по предыдущим 
рейдам. Лишь двое—беглецы из 
краснотурьинской школы-интер
ната. Остальные — “домашние”. 
Так как приюта в городе нет, то 
пацанов приходится отпускать буд
то бы домой, на самом деле -4 
возвращать на улицу.

Основная заминка с открыти
ем приюта -т нет подходящего 
здания. Руководство городской 
детской больницы уже согласи
лось выделить два бокса для при
ема безнадзорных детей—с ули
цы юные бродяжки приходят с 
“букетом” болезней и инфекций. 
Как считает главврач, отдать 
часть больничных площадей под 
приемник для беспризорных -4: 
дело как доброе, так и выгод
ное. Хотя бы потому, что без
надзорные дети фактически все 
равно являются постоянными па
циентами детской больницы, ле
чатся здесь месяцами, родители 
их не только не посещают, но и 
при выписке забирать не хотят. 
Но детприемник в больнице — 
не более чем “времянка”. Для 
создания приюта необходимо 
здание, оборудованное по всем 
требованиям. Такового нет, а 
если и обнаруживается подходя
щее, то нужны солидные деньги 
на его капитальный ремонт. Пока 
же властям приходится рас
сматривать вариант с “медчис- 
тилищем" в больнице и отдель
ным помещением для прожива
ния детей. Это по средствам.

Народный календарь
Поздняя весна 

не обманет
Апрель-ключник от дверей в 

теплую погоду. Как он отопрёт 
их, так и будет. А быть нынче 
половодью. За ним и земля от
кроется. А там вслед — почки 
глянут на новый мир своим не^ 
жно-зеленым вечным взглядом. 
Год проснулся, свет — в окна, 
добро — на порог.

Сегодня — день Ивана да 
Матрены-наставницы, полуреп
ницы, собирающей репу на се
мена— главного овоща-кор
мильца Руси до картошки.

Завтра —день Степана, Ил
лариона, Ионы и Бояна, день 
талой воды.

11 апреля — день Кирилла с 
Марком. Половодье в разгаре, 
дороги рушатся. Земля преть 
начинает.

12 апреля — день Софрона 
да Ивана-лиственника. Весна 
землю парить начинает, а пред

ки наши Ивану-лиственнику 
кланялись, чтобы небесные 
дожди на землю сошли.

13 апреля — день Иннокен
тия, Ипатия. Если разлив боль
шой — к урожаю. Значит, бога
то заживем, снегу вдоволь, 
воды — тоже.

14 апреля — день Ефима, 
Марьи—зажги снега, заиграй 
овражки. Начало половодья. 
Если большой разлив — жди 
много травы.

Долгая нынче весна, но, даст 
Бог, лето будет урожайным. По
жалуй, иначе и не должно, ведь 
хоть в чем-то нужны проблес
ки, да и сеятели обязаны полу
чить свое в нашем суровом 
краю. Да, как говаривали, по
здняя весна не подведет, не 
обманет. А ранняя ничего не 
стоит. К тому же, рано затает 
— долго не растает.

Удобрения для сада и огорода

Урожай: качество 
и количество

Ксения ФИКС.

(Продолжение. 
Начало в № 51).

ПОД РЕКЛАМНОЙ кампа
нией чаще всего понимают 
обычную раскрутку — ново
го сорта мыла или нового 
сорта певца. Не один клип 
(для рекламных клипов есть 
еще другой термин — спот),

Ай-яй-яй, камланья!
новится концерт Ростропо
вича на Красной площади, 
прибыль от которого — бо
лее миллиарда рублей 
полностью передается нт* 
восстановление храма. *’

Параллельно ведется тф 
чечная работа в сопредел/, 
ных областях: представит^-

(Продолжение.
Начало в № 36, 40, 44 

за 12, 19, 26 марта с.г.).
Удобрение борофосфат

ное (борофос) при одноразо
вом внесении обеспечивает в 
течение 4—5 лет ежегодную

ют его по поверхности.' Дози
ровка борофоса определяется 
прежде всего по наличию в поч
ве фосфора: на 1 кв.м пашни 
при очень низком содержании 
фосфора вносится 2,5 кг боро
фоса, при низком — 1,9 кг, при

а .множество; жанровое раз
нообразие; оседание в ду- 
ш^х. аудитории трудно смы
ваемым осадком, то бишь 
имиджем.

Московские специалисты 
по паблик рилейшнз, про
водившие выездной семи
нар в Екатеринбурге, счита
ют одной из самых дорогос
тоящих рекламных кампаний 
в России президентские вы
боры прошлого года, и кон
кретно — кампанию Ельци
на.

'Оцемкгго бщей сто и мости 
затеи разнится: от 14—15 
млрд, рублей, по официаль
ным российским данным, 
до 4 млрд, долларов — по дан- 
ным специалистов США, 
а им виднее, благо именно 
американцы разрабатывали 
стратегию всей кампании. 
Впрочем, возьмем среднее— 
в ноябрьском номере жур
нала “Профиль” указана 
цифра 342 716 млн. долла
ров:*— это деньги, отпущен
ные на рекламу Ельцина в 
СМИ. Приведена и подроб
ная раскладка: кому и за что. 
ОРТ — 169 миллионов, бо
лее полутора сотен проек
тов, в том числе всем изве
стный “Русский проект” (“Так 
бы и убила тебя, дура”). 
Проект Михалкова оказался 
самым дешевым — 5 милли
онов долларов. Далее, НТВ 
— 78 миллионов, Лисовский 
й его агитбригады “Голосуй 
или проиграешь” — 7 мил
лионов, издание газеты “Не 
дай Бог!” — 15,9 миллиона. 
Реализация этого издания 
связана с семейной размолв
кой — у Яковлева-старшего

подряд перехветил Яковлев- 
младший (издательский дом 
“Коммерсантъ”).

Привлечение американ
цев оправдано: в 1993-м 
российские власти довери
лись “своим"и серьезно по
горели.— тогда в самый пик 
парламентской гонки помощ
ник президента Георгий Са
таров козырял данными 
ВЦИОМ, по которым-де у 
“Выбора России" было 56 
процентов голосов, у осталь
ных партий — меньше 20. 
Ну а потом случился “поли
тический Новый год”, Жири
новский нежданно-негадан
но ,полонил парламент, а 
“Выбор России” оказался, 
сами знаете, где.

Ну вот, а по объективным 
штатовским данным, на ян
варь 1996-го Ельцин имел 
поддержку 5 процентов из
бирателей, Зюганов же — 27. 
Что-то нужно было предпри
нимать. И американцы по
советовали пойти ва-банк: 
создать антагонизм. Комму
нисты — демократы, про
шлое — будущее, черное — 
белое. Так удалось сотво
рить доминанту — пик вни
мания, который подавляет 
все другие точки внимания. 
Соответствующие письма 
избирателей десятками со
чинялись прямо в редакци
ях. Русский человек мыслит 
полярно: или — или, поэтому 
все прочие соперники про

сто провалились, ни к кому 
не примкнув, разве что не
надолго выпорхнул Лебедь...

Тогда же был опробован 
один из самых эффективных

приемов рекламы — прямое 
обращение, или “директ 
мэйл” — рассылка писем из
бирателям. Буквально все 
пенсионеры Морквы получи
ли приглашение посетить из
бирательный участок и про
явить там свою избиратель
ную мудрость, подписанное 
мэром Юрием Лужковым. К 
избирателю обращались по 
имени-отчеству, ласково на
мекая, что о нем знают и по
мнят больше, чем он, может 
быть, думает... После выбо
ров, кстати, проводился оп
рос, и 60 процентов опро
шенных москвичей сказали, 
что на их решение голосо
вать за Ельцина окончатель
но повлияли именно эти 
письма. До этих выборов са
мым эффективным примером 
“директ мэйла” являлась де
ятельность “Книга — почтой": 
26 процентов откликов; до
стижение интерактивной рек
ламы, зарегистрированное в 
Книге рекордов Гиннесса.

Не менее удачной реклам
ной кампанией следует счи
тать проект восстановления 
храма Христа Спасителя. 
Данная целевая коммуника
ционная программа была 
рассчитана на два года впе
ред. Хроникально: в начале 
1994-го все тот же ВЦИОМ 
проводит всероссийский со
циологический опрос об от
ношении к восстановлению 
храма. Выяснилось, что ко
личество людей, относящих
ся к проекту положительно, 
отрицательно или равнодуш
но, примерно одинаково. 
(Памятуя ангажированность

ВЦИОМа, можно предполо
жить, что равнодушных было 
значительно больше.) В кон
це 1994-го начинается ин
формационная атака, и от
крывает ее экскурс в исто
рию: публикации о храме в 
двух десятках крупнейших 
центральных и московских 
изданий только за сентябрь- 
октябрь. Авторитетные “го
ворящие головы” в телеящи
ке — -особенно на москов
ском канале, на ОРТ и на 
РТР —Лужков, Лихачев, дру
гие уважаемые люди. Этот 
рекламный прием называет
ся “тестемониум” — исполь
зование авторитета лично
сти. Реклама ведется через 
людей, которым симпатизи
рует большинство: соглаша
ясь с приятным вам челове
ком, вы подсознательно 
встаете с ним рядом.

Затем идет вторая волна: 
прояснение финансовой сто
роны проекта. Сколько дол
жен внести каждый россия
нин, чтобы храм был пост
роен. Выясняется — три ты
сячи рублей: недорого за 
вечное прощение. Таким об
разом, сначала мы осозна
ем, что проект необходим и 
даже священен, затем — что 
он реально выполним. Да
лее следует умелая и тон
кая игра на патриотизме, 
учитывающая даже такие 
нюансы, как то: участие в 
восстановлении храма могут 
принимать только россий
ские строители. Информаци
онные поводы для прессы 
следуют один за другим М 
разрушение бассейна, пер

вое заседание общественно
го совета, рытье котлована, 
закладка первого кирпича. 
Это все —действительно ис
торические моменты, до
стойные закупорки в капсулу 
для транспортировки в гря
дущие века... Действует и 
прямая реклама —'установ
ка щитов, публикация и де
монстрация реквизитов, рек
ламные ролики от 10 до 60 
секунд, снятые агентством 
“Премьер-СВ". В централь
ных· газетах публикуются 
благодарственные письма 
организациям, которые пер
выми перечислили деньги. 
Независимо от суммы взно
са каждый жертвователь в 
1995—1996 годах получает 
еще и личное благодар
ственное письмо — то, что 
на рекламном языке назы
вается “персонификация ус
луги", одна из разновиднос
тей “директ мэйла", о кото
ром мы уже говорили выше. 
За два, года рассылается и 
более 20 тысяч писем с 
просьбой о поддержке про
екта и духовной литературы 
на адреса крупнейших пред
приятий и банков страны 
(всего таких писем плани
руется разослать около 50 
тысяч). Банки в ответ уже 
пожертвовали 200 млрд, 
рублей, из промышленных 
предприятий наибольшие 
суммы жертвуют; как ни 
странно, вовсе не нефтяни
ки или газовики, а — пище
вая промышленность, дере
вообрабатывающая, хими
ческая, рыбодобывающая. 
Кульминацией 1995 года ста-

ли патриархии ездят выст, 
пать с историко-религиозн^ 
ми лекциями, в том числ 
перед детской аудиториеі 
Нижний Новгород, Влади 
мир, Санкт-Петербург — вс 
окрест просвещено и вдоі 
новлено проектом храма. '

В этом году началось внуі 
реннее оформление храм! 
осуществляют которое г 
старым эскизам тридцаі 
лучших российских мастере 
(об этих мастерах уже иді 
телевизионные очерки). Эі 
начало третьей волны: болй 
духовное, тонкое воздец 
ствие на психологию аудите 
рии. Но и сейчас уже можг 
подвести некоторые итоги:) 
чисто коммерческой точй 
зрения, проект восстановлю 
ния храма стал cynepycneu' 
ным — 400—500 процента 
чистой прибыли! Кстати, зг 
казчиками проекта выступй 
ют правительство Москвы j 
Московская патриархия. 
еще говорят, что церковник 
— не от мира сего.

Мы попытались проанали 
зировать две кампании, щ 
лью Которых было ДОСТИЖ6 
ние успеха. Начать с нуля 
царствовать в итоге: тй 
можно сформулировать и 
суть. Но.бывают и другие 
кампания спасения. Что ді 
лать, если катастрофа ух 
произошла? Если вы быт 
на вершине и проигралі 
Что делать, если вы — кап 
тан “Титаника”?

Но об этом — в следуі 
щий раз.

Андрей АГАФОНО 
(Продолжение следует!

из Североуральска
Чтобы лишнего не знали?
Из трех транслировавшихся в 
Североуральске телеканалов 
НТВ, безусловно, был 
лидером. Передачи шли по 
местному каналу 
телевидения “Весна”, 
учредитель которого — ОАО 
“Севуралбокситруда”. И вот 
руководство “Весны” 
решило прекратить передачи 
программы НТВ, взамен 
телезрителям предложены 
программы СТС.

Горожане явно’ против такого 
решения, но их мнение никто не 
учитывает. Может быть, и пото- 

Ветеранам
Новое помещение 
выделили совету ветеранов 
городские власти — 
отремонтированное бывшее 
здание детского сада.

В совете предполагают прово
дить прием ветеранов и пенсио
неров по личным вопросам. Хотя 
городское объединение ветера
нов не имеет денег на материаль
ную помощь, каждый пожилой

Угонщики

му, что в информационно-анали
тических программах НТВ часто 
говорили об алюминиевой мафии. 
А у некоторых господ из руко
водства главного бокситового 
рудника России СУБРа начали при 
обсуждений этой темы сдавать 
нервы: вдруг да и всплывет ка
кая-то информация, по СУБРу. С 
программами СТС будет·, види
мо, спокойнее, так как там Идут 
одни боевики и развлекательные 
передачи, и полностью отсутству
ет блок новостей. Североураль- 
цев явно лишили права на опера
тивную информацию.

— по чести
человек может рассчитывать здесь 
на содействие и просто челове
ческое участие. Обычные хожде
ния по кабинетам городских чи
новников дают, как правило, ну
левой результат и массу неприят
ных воспоминаний Возможно, 
сейчас у ветеранов города по
явился надежный заступник, что 
позволит оперативнее решать про
блемы пожилых людей.

в "клещах"

■ШММКМ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Химпродукция
Проводит сезонную распродажу химической продукций

старая цена новая цена
Тосол концентрат “АМ” кг Д2ѲѲ0 7900
Тормозная жидкость 
“НЕВА” кг J24600 17990
Карбид кальция кг рЖ 4800
Хлорная известь кг а-жг 3900
Сода кальцинированная кг 1300
Электролит кислотный кг 39900

Наш адрес: г.Екатеринбург, ул. Комсомольская,.71 
Контактные телефоны: 74-48-99, 44-53-62.

ОРТИКС

На южной окраине 
Североуральска строится 
контрольно-пропускной 
пункт ГАИ.

Необходимость в нём назрела уже 
давно. Раньше в городе был один 
контрольно-пропускной пункт в ив- 
дельском направлении. И похитите

ли беспрепятственно угоняли авто
машины в любой конец Области. С 
открытием же второго пункта угон
щики окажутся в "клещах1’. Радом с 
пунктом ГАИ строится и площадка 
для задержанных автомобилей.

Геннадий КАЛАНДИНСКИЙ.

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

, Тел./факс: 44-52-92 ' Ь; ■

УРАЛПРОМСТРОИБАНК 
купит на выгодных условиях: 

акции Синарского трубного завода, 
Свердловэнерго, Первоуральского 

новотрубного завода, Уралтелекома, 
РАО “Газпром”, ОГСЗ и валютные 

облигации Минфина всех выпусков. *
Тел.51-7,5-22, 59-58-92, 

банковские векселя 
тел.59-58-93.

Генеральная лицензия ЦБ РФ N 698.

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 Облфинуправлсиисм 01.09.94 г.

АО" Астра"(Пермская тасачная фабрика!
РЕАЛИЗУЕТ СИГАРЕТЫ “Прима” — 620 рув.

И ПАПИРОСЫ “Беломорканал” - 480 рув. за олну лачк 
ЗА НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ САМОВЫВОЗОМ ] 

Справки по телефону: (3432) 33-48-01. ,.·.
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Сергей ПОЛЫГАНОВ:

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

Корабль слов

"Мы работаем для вас"
Как не любим мы болеть! И правильно делаем: что ж здесь приятного? 
Когда мы здоровы и тела-то своего не ощущаем, как будто и нет его 
вовсе.'Потому и не ценим наше здоровое тело — что же ценить то, чего 
Как будто и нет? А вот когда недуги наваливаются, болячки там разные, 
мы вдруг спохватываемся: ой, что-то голова часто болеть стала, сердце 
пошаливает, одышка появилась, ревматизм, да мало ли что еще? Что мы 
тогда делаем?
В этом случае мы идем к врачу, который выписывает нам лекарства, и 
нам остается их купить в аптеке. Обычно мы не задумываемся над тем, в 
какую аптеку пойдем: какая разница, в любую, какая на пути попадется. 
Прежде и я так делала. Все аптеки государственные. Цены везде 
одинакдвые. Какая разница, куда идти.
Сейчас лекарства мы имеем возможность купить и в частной аптеке. В 
чем разница? Есть ли преимущества у частных аптек?
Многим жителям нашего города и области хорошо известна аптека 
Полыганова, что была открыта в ноябре 1995 года при госпитале Святой 
Екатерины. Аптека высоко держит свою марку качества услуг на рынке 
лекарственных препаратов города. Закономерно возникает вопрос: как 
удаётся стабильно работать?

Круглосуточная аптека
■ —Идея создания аптеки возникла у меня 

внезапно, — рассказывает Сергей Полыга
нов. —Как-то у меня заболел сын, и жена, 
естественно, отправила меня за лекарства
ми. Лекарство нужно было срочно, а вре
мени 11 часов вечера. Представляете, 
объехал все аптеки города — и ни одна не 
работает. На весь миллионный город нет 
ни одной дежурной аптеки! Ну и ситуация 
была, проклял я тогда все на свете: ребе
нок болен, и делай что хочешь. И я решил 
сделать. Видно, не бывает худа без добра: 
если -бы не тот случай, не пришла бы ко 
мне идея создания круглосуточной аптеки.

Аптека действительно работает 24 часа 
в сутки — и в выходные, и в праздники. 
Болезни, черт их побери, отдыхать не хо
тят: заявляют о себе в самый неподходя
щий.момент.

—Как-.то приехали к нам ночью пассажиры 
с поезда Москва-Владивосток: в поезде скру
тило, — продолжает Сергей Владимиро

вич, тт а к проводнице обратишься даже за 
таблеткой от головной боли — “Да ты что, 
родимый, в Европе, что ли?” Вот и приехали 
на такси, чуть ли не мешок лекарств купили 
—до Владивостока путь неблизкий, мало ли, 
что еще приключится. А ситуация с дежурны
ми аптеками по всей стране одинакова, Ека
теринбург здесь не исключение.

Ориентация — на социально 
незащищенных

—Открыли бы больше аптек, да налогами 
задушили, — говорит Сергей Владимиро
вич, — на все деньги нужны, и немалые. А 
налоговых льгот нам не предоставляют: ча
стная аптека, вот и “крутитесь”, как хотите. 
Приходится выживать за счет оборота — за 
счет повышения цен не можем: с первого 
дня своего существования мы заявили о 
себе как об аптеке, ориентированной на 
социально незащищенные слои населения. 
А таких сейчас, по крайней мере, две трети 
общества. Так что назвался груздем —поле

зай в кузов: имидж свой надо поддерживать.
Это действительно так: цены в аптеке 

Полыганова на 10—15 процентов ниже, чем 
в аптеках города (и, конечно, области).

В сентябре 1996 года, когда невыплата 
зарплаты стала хронической, администра
цией города совместно с администрацией 
госпиталя Святой Екатерины было решено 
провести выставку-продажу медикаментов в 
розницу по оптовым ценам в помещении 
госпиталя. Предпосылкой открытия выстав
ки явилась высокая розничная цена на жиз
ненно необходимые медикаменты. За время 
работы аптеки и выставки туда обратилось 
более 3000 жителей города и области, из 
них 62 процента—^пенсионеры.

Разнообразие ассортимента — 
при низких ценах

—Да, из области к нам часто обращают
ся, — говорит Сергей Полыганов, — в нашей 
аптеке более 5 тысяч наименований лекар
ственных препаратов и изделий медицинс
кого профиля. И уж тем более по сравне
нию с областными наши цены намного ниже. 
Приезжают из Ирбита, Асбеста, Байкалово, 
Березовского. Мы рады клиентам из любого 
города, да и расположение у нас на ул. 
Фрунзе, 73-а для людей удобное всего 
одна остановка от автовокзала на трамвае, 
быстро и надежно: обслужат в любое время. 
Причем аптека и больница — в одном месте, 
а предварительно можно позвонить по теле
фону 22-01-29. Выгода здесь взаимная: лю
дям — лекарства за весьма умеренные цены, 
нам — оборот. И никакого надувательства. 
Гарантия-т-престиж фирмы, сохранение на
шего доброго имени: мы собираемся рабо
тать долго.

Елена КОЖЕВНИКОВА.

По горизонтали: 3. Широ
кое женское пальто. 5. Большая 
сумма денег. 8. Большой сосуд 
для зерна, вина на Кавказе. 10. 
Народный поэт Белоруссии. 13. 
Переложение партитуры оперы. 
15. Польский писатель, фантаст. 
17. Спешное уведомление. 19. 
Минеральное образование в 
виде зерен. 20. Миниатюрная 
лисичка пустынь. 22. Жестокий, 
властный человек. 23. В Мон
гольской империи - правитель 
улуса. 24. Посвящение в мона
хи. 26. Звук в музыке, обладаю
щий определенной высотой. 27. 
Испанский танец. 28. Видный 
отечественный хирург.

По вертикали: 1. Тяжелый 
шпат. 2. Многослойный пирог. 3. 
Организатор Русского театраль
ного общества. 4. Углубление в

-----------------------

| Экспресс-интервью_____

I "Ѵралііяаш" 
остается

команпои- 
загадкой

ФУТБОЛ
I Сегодня — футбольная 
,-ремьера в Екатеринбур
ге. В 18 часов на своем 
ітадионе уралмашевцы 
]ачнут матч чемпионата 
!оссии со смоленским 
лубом ЦСК ВВС-”Крис- 

|алл”. А накануне игры я 
іадал несколько вопро
сов главному тренеру на
цией команды Виктору 
ЁРОХИНУ.
’ — Как выглядит на се
годняшний день опти
мальный состав “Уралма
ша”?
і — В воротах, однознач
но, С.Аляпкин. Даже на вы- 
ізде мы играли с тремя за
щитниками: И.Решетников и 
і.Бакунин действуют “по 
гроку” (их применение в 

(энном качестве сомнений 
1е вызывает), А.Морозов — 
либеро" (на его кандида- 
уре мы остановились пос- 
е опробования множества 
ариантов). Опорных полу- 
ащитников у нас теперь 
ва, и оба — дебютанты, Это 
.Кирьянов и И.Алиев. Кста- 
и, последнего мы пригла- 
іали в команду в качестве 
ападающего, но уже в ходе 
ренировок выяснили, что в 
итайском клубе, где он вы
ступал последнее время, 
ільдар играл именно на 
іозиции опорного “хава”. 
іевый полузащитник — 
І.Осинов (здесь может сыг- 
Ьть и Р.Хмель), “под напа
дающими”,— И.Бахтин, впе
реди — И.Игнатов и О.Ко- 
арев. Не определились 
?ка окончательно с правым 

■лангом полузащиты. На 
гом месте мы пробовали 
‘.Макарова и В.Жемчужни- 
;эва, но выходившие на за
мену молодые Н.Мыльников

А.Алексеев смотрелись 
Юедпочтительнее.
5 — То есть из иногород
них дебютантов твердо 
акрепились в “основе” 
юка только два?
1 —На сегодняшний день - 
а. Но многие опытные фут
олисты пропустили значи

тельную часть подготови- 
эльного периода, и окон- 
ртельно об их возможнос- 
рх сложно судить — хотя 
ы по причине недостаточ- 
>іх физических кондиций, 
наш самый именитый де

бютант 27-летний полузащит
ник И.Макаров, в свое время 
поигравший в ЦСКА, “Факе
ле” и “Балтике", весь 1996 
год довольствовался выступ
лениями в любительском клу
бе.

. —В заявке команды мно
го совсем еще юных игро
ков. На кого вы рассчиты
ваете уже в нынешнем се
зоне?

. -20-летние А.Алексеев и 
Н.Мыльников хорошо зареко
мендовали себя в стартовых 
матчах. Так, А.Алексеев, 
дважды выходя на замену, 
оказался причастным ко всем 
трем голам нашей команды. 
Из 18-летних ребят, навер
ное, можно будет попробо
вать полузащитника Н/Двой- 
никова — игрока юношеской 
сборной России.

— Вы сожалеете, что 
кого-то из футболистов, 
участвовавших в предсе
зонных сборах, не удалось 
оставить в “Уралмаше” из- 
за финансовых трудно
стей?

7—Пожалуй, что нет. Высо
кие для нас трансфертные 
суммы и запросы самих фут
болистов при достаточно по
средственном уровне их игры 
заставили отказаться от по
добных “покупок”.

— Что вы скажете об 
уровне игры в первой 
лиге?

— Он все-таки значительно 
отличается от высшей. Даже 
камышинская “Энергия”, счи
тающаяся претендентом но
мер один на переход в стар
ший класс, особого впечатле
ния не произвела. Команда 
уровня высшей лиги непре
менно воплотила бы свое иг
ровое превосходство в матче 
с нами в голы. Но я сужу, 
естественно, только по мат
чам первых двух туров.

—После успешного стар
та в чемпионате вы не ду
маете пересмотреть пла
ны на сезон?

—Вопрос совершенно 
преждевременный. Возмож
ности не только большинства 
соперников, но и самой на
шей команды для меня по- 
прежнеМу во многом остают
ся загадкой.

Беседовал 
Алексей КУРОШ.

:ти
регистраций 
и и массовой 
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Главный редактор 
Юрий ГЛАЗКОВ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
Андрей КУЗНЕЦОВ 

Алексей КУРОШ 
Наталья СКРИПОВА 
Сергей ШЕВАЛДИН

вершинной части горы. 5. Систе
ма условных обозначений. 6. Пе
редвижной цирк. 7. Глаз. 8. Пше
ничный хлеб. 9. Навес от солнца, 
дождя. 11. Художник-передвиж
ник. 12. Высший разряд в борьбе 
дзюдо. 14. Растение с серебрис
тыми листьями. 15. Временное

сооружение для строительства. 
16. Русская единица емкости. 18. 
Древнекитайское государство. 
20. Задний план картины. 21. Со
ветская гимнастка, чемпионка 
Олимпийских игр. 24. Родона
чальник детективной литературы. 
25. Китайская игра.

Пишем по кругу
Слова следует вписывать 

вокруг числа по часовой 
стрелке.

1. Красное коромысло через 
реку повисло (загадка). 2. Ар
бузный мед. 3. Немецкий аст
роном, открыл законы движе
ния планет, заложил основы те
орий затмений, изобрел теле
скоп. 4. Хвойный лес. 5. Карти
на, изображающая морской вид. 
6. Растительность типа саван
ны в Бразилии. 7. Другое на
звание горицвета^ 8. В древне
римской мифологии - богиня, 
охраняющая жатву. 9. Сахарная 
пальма. 10. Любимая пища ко
либри. 11. Прерывистый гул 
грома. 12. Японская декоратив
ная вишня, символ Японии. 13. 
Цветок, растущий в наших са

дах, принадлежит к видам вио
ла или меланиум (анютины глаз
ки). 14. То же, что щека (ус
тар.). 15к Река в Индии, левый 
приток Ганга. 16. Скопление 
обломков горных пород, обра

зуемое передвижением ледни
ков. 17. Совокупность активно 
плавающих животных, обитаю
щих в толще воды. 18. Расстоя
ние от экватора по меридиану, 
выражаемое в градусах.

Ответы на задания, опубликованные 2 апреля
Труба зовет в поход

1. Конотоп. 2. Перекоп. 3, 
Паводок. 4. Кряж. 5. Жерло. 6. 
Остров. 7. Волок. 8. Косогор. 9. 
Ревун. 10. Нерунг. 11. Голец. 
12. Целик. 13.Куртина. 14. Ала
тау. 15. Урочище. 16. Елань.

Кроссворд
По горизонтали: 5. Ту

ман. 8. Сидон. 11. Корифей. 
12. Магомет. 14. Лопарит. 
16. Лазарев. 17. Ложа. 18. 
Тюфяк. 21. Арес. 22. Лори. 
23. Черевик. 25. Шило. 26.

Кирза. 27. Ара, 28. Среда. .
По вертикали: 1. Фуражир.

2. Сафи. 3. Жига. 4. Бомарше.
5. Топорик. б.Мира. 7.: Летте. 8. 
Салки. 9. Доза. 10. Нереида. 11. 
Колок. 13. Тесла. 15.Афера. 19. 
Юра. 20. Ява. 23. Чай. 24. Кси.

МИЛИЦИИ ВЕРЫ НЕТ
Около 60 процентов потерпев

ших от тяжких преступлений не 
обращаются в правоохранитель
ные органы, считают эксперты Об
щественного центра содействия 
реформе уголовного правосудия. 
В некоторых регионах России 
только 3—4 процента населения 
доверяют милиции, прокуратуре, 
судам. За последние пять лет при 
общем увеличении следовательс
кого корпуса почти на 60 процен
тов доля следователей с высшим 
юридическим образованием не 
достигает и половины, а со ста
жем работы более трех лет едва 
превышает 30 процентов.

Л.БОЧИН ОТВЕТИТ 
ЗА ЧИСТОТУ 
МОСКВЫ

Мэр Москвы ввел новую долж
ность члена городского правитель
ства, ответственного за вопросы 
экологии. Им стал известный уча
стник движения по защите окру
жающей среды кандидат эконо
мических наук, бывший глава Ан
тимонопольного комитета РФ 
Л.Бочин, которому будут подчине
ны Москомприррда, городская 
СЭС, инспекция по качеству пи
щевых продуктов, а также недавно 
созданная экологическая милиция. 

В ЧИНОВНИКИ - 
ПО КОНКУРСУ

Отныне в Астраханской обла
сти при поступлении на государ
ственную службу необходимо 
будет пройти профессиональный 
конкурс. Положение о конкурсе 
утверждено постановлением гла
вы администрации области. Со
гласно условиям конкурса жела
ющие поступить на государствен
ную службу, помимо документов 
о профессии и прежней работе, 
обязаны предъявить справку из 
налоговой службы об имуще
ственном положении, а также ме-

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Еще раз о стратегии
и тактике

Один из великих мастеров XIX 
века Поль Морфи (1837—1884 
годы) сыграл важную роль в по
нимании законов шахматной игры: 
новых для его времени принци
пов быстрого и согласованного 
развития фигур, владения откры
тыми линиями, захвата и удержа
ния инициативы. В основе комби
наций Морфи, которыми до сих 
пор восхищается весь мир, были 
не только неистощимая фантазия, 
но и глубокая позиционная оцен
ка, особенно в открытых и полу
открытых дебютах. Суть страте
гии Морфи: “Быстрое развитие и 
захват открытых линий более 
важная задача, чем некоторый ма
териальный перевес”.

Вот одна характерная партия.
Морфи — Андерсен, Париж, 

1858 год. Скандинавская за
щита. 1. е4 65. Идея этого де
бюта за черных заключается в 
том, чтобы вынудить противника 
вести острую фигурную борьбу.

2. ed Ф:б5 3. КсЗ Фа5 4. d4 
е5. (Проще здесь сыграть 4....Kf6 
5. Сс4 Сд4, вызывая ослабление 
пешечной позиции белых). 5. de. 
Предпочтительнее 5. Kf3!

5....Ф:е5+ 6. Се2 СЬ4 7. Kf3! 
С:сЗ+. “Волков бояться — в лес не 
ходить!” Не мог же такой принципи
альный мастер, как Андерсен, при
знаться, что его стратегический план 
оказался “воздушным замком”.

8. Ьс Ф:сЗ+ 9. Cd2 Фс5 10. 
ЛЫІКсб 11.0-0Kf6 12. Cf4.
(Можно было ожидать, что белые 
сыграют активно: 12. ЛЬ5 ФР6 13. 
ЛеІО-О 14. ФсІ, но Морфи избира
ет более глубокий позиционный 
план. Нападая на пешку с7, он 
провоцирует защиту этой пешки 
черными, чтобы тем временем уси
лить свое положение). 12....0-0. Ан
дерсен уклоняется от защиты пеш
ки и спешит закончить развитие.

13. C:c7Kd4 14.ФЮ4 Ф:с7 15. 
Cd3 Cg4 16. Kg5 ЛІСІ8? 17. ФЬ4! 
Cc8? Крушение всей стратегии чер-

ЗАДАЧА Я.БЕТИНЬША, 
1889 год.

Белые: Краб, Са8, п. с7 (3). 
Черные': Кра7 (1).
Мат в 4 хода.

Решение задачи В.Калины 
(опубликована 2 апреля):

1.Фе4! 2.ФЬ4х; 1....Крд5 
2.Фе5х; 1....д5 2.Фе8х; 1....К13 
2.Фд4х.

Две фигуры — минимально 
возможный для ортодоксальных 
задач белый материал. Поэто
му подобные задачи называют
ся минимальными.

Будущим 
гроссмейстерам

ных. Теперь можно было предполо
жить, что юный Морфи начнет вновь 
создавать тактические комбинаци
онные угрозы. Но нет. Финальная 
часть партии продолжается в том 
же тонком позиционном плане.

18.Л1еІа5 19. Фе7! Самый 
надежный (можно сказать, совре
менный!) путь к победе. Так про
сто поступили бы и Ботвинник, и 
Карпов. После размена ферзей у 
черных не остается никаких шан
сов на спасение.

19....Ф:е7 20. Л:е7 КР5 21. 
С:Ь7+ КрЬ8 22. Л:17 КсЗ 23. ЛеІ 
К:а2 24. Л14! Лаб 25. СбЗ! 
Черные сдались.

Если для творчества первого 
чемпиона мира Стейница осно
вой была новая прямолинейная 
стратегия позиционной игры, то с 
Ласкером, сменившим его на шах
матном престоле, в практику при
шло до того неизвестное, изуче
ние психологии шахматного твор
чества. Стейниц принципиально 
избегал слабостей в собственной 
позиции и не проверенных до кон
ца комбинаций. Ласкер же шел 
на осложнения с целью сбить про
тивника с избранного пути.

Интересна партия, сыгранная 
Ласкером уже в возрасте 66 лет, 
но с присущим ему неувядаемым 
тактическим мастерством.

Эйве — Ласкер. Цюрих, 
1934 год. Ферзевый гамбит.

1.64 65 2. С4е6 3. КсЗКІб 4. 
Сд5 КЬ67 5. еЗ сб 6. К13 Се7 
7. Фс2 0-0 8. аЗ Ле8 9. ЛсІ 6с 
10. С:с4 К65. Любимое оружие 
Ласкера — размен слонов на е7.

11. С:е7 Ф:е7 12. Ке4 К516! 
(Первая тонкость. Белые не мо
гут закрепиться на важном поле 
е4, а размен 13. К:(6+ Ф:16 толь
ко улучшает положение черных.

А ведь белым еще придется по
терять время на рокировку).

13. КдЗс5 14. 0-0сб 15. К:64 
КЬ6 16. Са2 ЛЬ8 17. е4. Можно 
предположить, что вычурный 16-й 
ход черных (вместо простого 
11....С67) и явился сигналом для 
наступления белых в центре. Как 
тонкий психолог, Ласкер, конеч
но, понимал, что положение бе
лых фигур лучше, но возникшая 
теперь ситуация будет наполне
на трудной борьбой. К этому экс
чемпион мира и стремился.

17....Л68 18. Л16ІС67 19. е5. 
Стратегический план белых ясен 
— атака на королевском фланге. 
При стесненности черных фигур 
она выглядит весьма перспектив
ной, но защита подобных позиций 
всегда была стихией Ласкера.

19....Ке8! Вторая тонкость. 
Великолепная игра конями в этой 
партии заставляет вспомнить о 
Чигорине.

20. СЫ дб. 21. Фе4 Са4! 22. ЬЗ 
С67 23. а4 К65 24. С63 ЛЬс8! 25. 
Сс4 Себ! Центр белых как бы 
повис в воздухе, поэтому Эйве ре
шается разменять легкие фигуры. 
Однако после этого открытая ли
ния “Ь” и сильное положение 
коня 65 позволяет черным со
хранить Хорошие контршансы.

26. К:с6 Ьс 27. Л63 КЬ4 28. 
Л13 Лс7 29. Ь4 Лс67 30. 
Ь5 Фд5! Вызывая “огонь на себя”, 
Ласкер достиг определенного 
позиционного перевеса: черные 
захватили линию “6” и активизи
ровали все свои фигуры.

31. ЛеІ Л64 32. Ьд Ьд 33. 
Фе2 Л62 34. ФИ? Тактика чер
ных оправдалась. Эйве все еще 
находится под впечатлением того 
небольшого перевеса, которого 
он достиг в дебюте. А надо уже 
думать о равновесии сил, кото
рое, по-видимому, достигалось 
ходом 34. ФеЗ. После хода в 
партии следует возмездие.

34....Кс2! 35. Ке4 Ф:е5! 36. 
К16+ Ф:16 37. Л:16 К:16 30. ЛсІ 
Ке4 39. Се2К64 40. С13К:(2 41. 
Фс4 К63! 42. ЛИ Ке5 43.
ФЬ4 Ке:13+ 44. ді Ке2+ 45. КрЫ 
Л264 46. Фе7 Крд7! 47. Фс7. 
Белые не в состоянии оградить 
короля от матовых угроз.

47....Л865 48. ЛеІ Лд5. Бе
лые сдались.

Психологический фактор играет 
важную роль и в стратегии совре
менных ведущих шахматистов. “Мно
гие идеи шахматного искусства не
мыслимы без Ласкера" (Алехин).

дицинское заключение о состо
янии здоровья.

РОССИЙСКИЙ ТАБАК 
ВНОВЬ МОЖЕТ 
СТАТЬ ДЕФИЦИТОМ

Большинство российских ку
рильщиков в ближайшие два 
месяца могут остаться без оте
чественных сигарет. С 1 апреля 
на каждую выпущенную пачку 
“Явы”, “Космоса” или “Приму” 
должна быть наклеена акцизная 
марка. Но еще не на всех из 24 
российских табачных фабрик 
запущено маркировочное обо
рудование, и по прогнозу АО “Та- 
бакпром” в апреле выпуск сига
рет снизится на 40 процентов.

Срок обязательного ввода ак
цизных марок на отечественные 
табачные изделия неоднократно 
переносился. Не было кредитов 
на закупку стамперов — импорт
ных машин со скоростью наклей
ки акцизной марки 8 тысяч штук 
в минуту. Проволочки с постав
кой оборудования привели к тому, 
что на некоторые предприятия 
машины поступили только в се
редине марта и отладить их ра
боту за две недели не удалось.

Освободившуюся сигаретную 
нишу немедленно заполнит низ
копробная, но дешевая загра
ничная продукция, считают оте
чественные табачники, и вер
нуться на прежний уровень про
изводства в 141 миллиард сига
рет в год будет непросто.

(“Известия”).
КРЫСЫ ПРОТИВ 
ТАРАКАНОВ

На центральном рынке Донец
ка появились в продаже... дрес
сированные крысы. Они ходят на 
задних лапках и по-собачьи лас
каются к человеку. Но не этими 
качествами определяется их цена 
в 5 гривен. Вся прелесть грызу
нов в том, то они натасканы уби
вать тараканов и прогонять со 
своей территории “залетньіх" 
мышей и крыс. У горожан, ус
тавших бороться с нежелатель
ной живностью при помощи со
временных химических средств, 
это “биологическое оружие” 
пользуется большим спросом. По 
признанию продавца — бывшего 
шахтера Степаныча —такой биз
нес помогает его многодетной 
семье избежать нужды.

ТРАГИЧЕСКИ 
ЗАКОНЧИЛСЯ 
шахматный турнир двух дворовых 
мастеров в Челябинске. Когда 72- 
летний мужчина понял, что проиг
рывает своему 85-летнему парт
неру, он схватил коня на манер 
кастета и двинул им соперника в 
грудь. В результате один из при
верженцев “игры мудрецов” дос
тавлен в больницу с тяжелой трав
мой, другой — в милицию.

(“Труд”).
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