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Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с 1 Мая — 

праздником Мира, Труда и Весны!
Надеюсь, что этот день станет подлинным праздником Мира и Согласия. Верю,

что совместными усилиями мы достигнем примирения.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, душевных сил и энергии.

Пусть любовь родных и близких поможет преодолеть все трудности и невзгоды, а весна принесет в 
ваши семьи спокойствие, добро и надежду

---------——-—С глубоким уважением,
Губернатор Свердловской области Э.РОССЕЛЬ.

I Сегодня в номере: ।
I ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН I
| “О бюджете областного внебюджетного экологического фонда на 1997 год”. |

- (См. 3-ю стр.)

Нескучный "стол"
На прошлой неделе в нашей редакции встретились директора предприятий Уральской 
ассоциации товаропроизводителей, первый зампред областного правительства Н.Данилов, 
курирующий промышленность и строительство, руководитель областной налоговой инспекции, 
АО “Уралтрансгаз” и АО “Свердловэнерго”, банка “Северная Казна”.

—И слава Богу, что газета собрала нас. А то телевидение и пресса все еще держатся на триаде: 
тампаксы — сникерсы — памперсы. Вроде других проблем нет, — так Данилов одобрил затею прошед
шей встречи.

Говорили о наполняемости бюджета и о “поддержке отечественного товаропроизводителя”. За стол 
“ОГ”, буквально плечом к плечу, сели налоговики и промышленники, монополисты и правительство.

Разговор вышел нелицеприятный. Всем за державу обидно. В конце концов от взаимных обвинений 
пришли, во-первых, к желанию “сузить тему” и поговорить в следующий раз о местных налогах. Во- 
вторых, поняли, что от частного мы неминуемо перейдем к общему, и выясним: выстоит ли Свердлов
ская область в межрегиональной конкуренции.

Подробности читайте на 2-й странице’.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Правительства Свердловской области 

от 28.04.97 № 284-рп г.Екатеринбург
Об утверждении прожиточного минимума

В соответствии с Областным законом! “О прожиточном минимуме в Свердловской области” от 04.01.96 
№15-03:

1.Утвердить по представлению Департамента труда Правительства области бюджет прожиточного 
минимума на 1 апреля 1997 года в среднедушевом исчислении — 434,5 тыс.рублей, пенсионера — 298,0 
тыс.рублей.

2.Предложить структурным подразделениям Правительства области, главам муниципальных образова
ний использовать утвержденный бюджет прожиточного минимума для осуществления во II квартале 1997 
года мероприятий по социальной защите населения, для представления субсидий на оплату жилья и 
коммунальных услуг.

З.Опубликовать распоряжение в “Областной газете”.
Председатель Правительства Свердловской области

А;ВОРОБЬЕВ.

__________ В правительстве области______ ___

Спасательный круг 
спасательным службам

Помните фразу из песни: 
“Солнце, воздух и вода— 
наши лучшие друзья”?.. С 
ней можно поспорить. От 
солнца, говорят, чуть ли не 
рак кожи может случиться, 
воздух нынче такой, что 
просто отравляет организм. 
Ну, а вода вообще может 
стать причиной гибели. В 
прошлом году в 
Свердловской области 
утонуло более 450 человек, 
из них 89 детей.’ Спасли 
только 123. А за три месяца 
нынешнего — 25. Это еще 
цветочки. Пика нужно ждать 
летом.

Хотя уже и сегодня водоемы 
показывают характер; В Нижнем 
Тагиле на прошлой неделе на пру
ду. 12 рыбаков были: унесены от
коловшейся льдиной. Двое из них 
упали в воду. Слава богу, их спас
ли. Никто не погиб. Спасатель
ные работы продолжались около 
трех часов.

На заседании ’областного пра
вительства был рассмотрен воп
рос об усилении мер по .охране 
Жизни людей на-водоемах в1997 
году. Начальник государственной

инспекции по маломерным судам 
Юрий Новаго отметил, что осо
бенно неблагополучными терри
ториями по количеству утонувших 
являются Екатеринбург, Перво
уральск, Нижний Тагил, Алапа
евск и Серов. Спасательных стан
ций в области 19, 2 спасательных 
поста и 80 инспекторских участ
ков.. Но их работа усложняется в 
первую очередь недостаточным 
финансированием. А отсюда и 
начинаются проблемы,

Был такой случай. В Слободо- 
туринском районе проходила пла
новая проверка паромов и кате
ров: Только одно судно спустили 
на воду, оно сразу же и затону
ло: днище прогнило.

За любителями же быстрой 
езды на катерах и лодках по “без
брежным морям” области вооб
ще глаз да глаз нужен. Очень 
часто несчастные случаи проис
ходят именно таким образом: 
выехали с компанией поплавать; 
“капитан” не справился с управ
лением (или другое что-то стряс
лось) и участники увеселитель
ной прогулки — в воде. Как по
тай выясняется, хозяин.катера 
был без “прав”, то есть не имел

специального разрешения на пе
ревозку людей. А штрафов за эта 
в прошлом году наложено только 
18, хотя прецедентов намного 
больше Да и инспекторов служб 
спасения намного меньше; чем в 
ГАИ.

В результате — постановле
ние об усилении: мер по охране 
людей на водоемах приняли, но с 
дополнениями: требовательней 
относиться к техосмотру плав
средств, каждый судовладелец 
должен иметь лицензию на пере
возки, за нарушения — штраф. 
Особенное внимание предпола
гается уделить водоёмам на тер
ритории летних детских лагерей.

Также на заседании област
ного правительства были рас
смотрены проект областного за
кона “Об уполномоченном испол
нительном органе государствен
ной власти Свердловской облас
ти пр управлению финансами” 
(его.отправили на доработку), о 
передаче земель в федеральную 
собственность и о преобразова
нии 242-й пожарной части го'рЬ- 
да Ивделя.

Элла БИДИЛЕЕВА

'(.Погода
1 мая в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, 2—4 

мая небольшие дожди ожидаются местами, ветер западный 5—10 м/ 
сек. Температура воздуха ночью +1 +6, днём 1 мая +9 +14, 3 мая +12 
+17 градусов.

Критические дни в мае: 2, 4, 7, 9, 12, 22, 2'4.

Следующий номер “ОГ” выйдет в понедельник 5 мая.

»•жйя

Среда, 
30 апреля 1997 года

№ 64(796)

Трое в полке, 
не считая 

взрывчатки
Верхотурские “домовенки” временно сменили прописку.'. Затопило 
Заимку, где базируется детский дом “Домовенок”, ребятишек 
перевезли в Актай, в соседи к бабушкам и дедушкам, что живут 
здесь в доме для престарелых.

“Плавают” строения и на некоторых ули
цах уездного центра? Залило дороги. — 
район практически на “осадном положе
нии”. Снесло· мост на Туре неподалеку от 
посёлка Предтурье.

В центре города ледяное поле долго 
стояло, уткнувшись в опоры подвесного 
моста Если бы масса двинулась разом, то 
висячее сооружение может быть сорвано 
или перевернуто. И не дай Бог кому-то 
оказаться на нем в этот момент. От греха 
подальше сняли настил, но отчаянные 
граждане продолжали шастать с берега 
на берег по узкой дощечке вдоль каната.

Чтобы разбить заторы, спасти оставши
еся мосты, отвести воду от жилья, 
в уезд прибыли военные из специ
альной воинской части, что в Ала
паевске; Одну из двух их команд 
мы застали на берегу у Кликун- 
камня. КамАЗ с крытым кузовом, 
кроме водителя—три солдатика и 
старший лейтенант Олег Бонда
рев. Для общего руководства — 
председатель уездной противопа
водковой комиссии, заместитель 
главы уезда Владимир Гончаров 
(он—на нижнем снимке).

При налимий в кузове дюра
левой лодки накачивают резине·· 
вую. Зачем? Владимир Павлович 
объяснил:

—При смыкании льдов ее вы
давливает на поверхность, как ку- 

'сок, мылд. А дюралевая вполне· 
может быть раздавлена.

Между берегом и ледяным по
лем — широкая водная протока. 
Гончаров утверждает, что под во
дой лёд — наклонные льдины 
“припаяны'·’ к берегу, и припай 
держит все поле Лед здесь по
хож на слоеный пирог — слои

нарастали по мере пусков воды от распо
ложённой выше ГРЭС.

Саперы грузят в лодку, брикеты тола, 
связанные в увесистые пакеты, багор, пеш
ню. Причалив к ледяному полю, ходят по 
нему, как по полу, хотя под ногами,, как 
утверждает тот же Гончаров, слой воды 
метра в четыре.

Вот уже красные кубы, взрывчатки раз
ложены в линию до противоположного бе
рега К ним присоединяют детонаторы и 
опускают в воду Важно подвести заряд 
под лед—иначе пиротехнический: эффект 
будет громким, но бесполезным.

После того, как отведена чека и в

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор 

Свердловской 
области, 

Законодательное 
Собрание 

Свердловской 
области

п..........

■С** ■ г· . .............................. !

герметической трубке началось замедлен
ное горение, у взрывников остается пять 
минут на отход. Ребята прыгают в лодку. 
Отъезжает от берега машина. Гончаров 
машет нам—отойдите подальше. На Кли- 
кун-камне замирают зрители.

Раскатистый взрыв поднял.над рекой

МИР МУЗЫКИ. Всегда хорошо, когда у 
тебя есть верный и добрый товарищ, кото
рый регулярно навещает тебя и гостинцы 
привозит. Такой друг есть у нашей филар
монии. Это американский дирижер Сара 
Колдуэл (на фото), вот уж действительно 
ПОДВИЖНИК. С такой частотой “ходит за 
три моря”, и каждый раз жди от нее какого- 
нибудь музыкального сюрприза. Концерт, 
состоявшийся в Великую субботу, был. на
стоящий пасхальным даром. Вместе с Колу 
дуэл приехал её соотечественник компози
тор и дирижер Кларк Мак-Алистер, чтобы 
впервые в мире исполнить свое четырехча
стное произведение- “Русская пасха”(Ико- 
ностас для духовых), обогащённое духов
ным текстом на, церковнославянском. На- 
писано'Оно под-явным влиянием Стравинс
кого и, что приятно отметить, имеет посвя
щение Уральскому академическому филар
моническому оркестру, Сара. Колдуэл и ор
кестр сыгрйли вещь другого американца. 
Имя пока малоизвестное — Роберт Дидоме
ника. Симфонический “Диптих”. Музыка — 
приятная для слуха.

Жители города Екатеринбурга отнеслись 
к акту доброй воли с особо изощренным 
цинизмом.. Почти б.ойкот. Зал зиял'. Почти 
пустотой1. Неудобно полупилось. Музыкан
ты же отработали честно; играли два с по

Культпоход
ловиной часа. Завершило концерт испол
нение Симфонии № 3 Бетховена! За пуль
том стоял Дмитрий Лисс.

МИР. МОДЫ. В спорткомплексе “Изум
руд” прошло неспортивное мероприятие. 
Там фирма "Стиль” отпрезентовала новую 
Одёжную коллекцию. На высоком, что на-

белый столб, увесистые куски льда шлёп
нулись в прибрежное болотце. И тишина. 
А ведь в лунках еще пять зарядов. Прошли 
контрольные 15 минут. Ребята разводят 
руками: взрыватели старые, 1975-года вы
пуска. То есть, старше самих взрывников!

Лед после сотрясения тронулся, но 
опять застрял. Льдины наезжают одна на 

другую, уплотняются ’. Вместо 
сплошного пола — чередование 
“каши” и торосов.'Но.ребята сно
ва плывут через протоку.

Удалось найти лишь два заря
да—остальные или утопило, или 
утащило. Говорят, они.теперь бе
зопасны, их тут же разотрет, раз
моет.

Трудами команды Бондарева 
грохнуло еще два взрыва.

На следующее утро возле уп
равы мы встретили Гончарова; 
который сообщил: а) что взрыва
ли они до часу ночи, б) что вися
чего моста как не бывало.

Едва .дослушав Гончарова, 
бросились на Троицкий камень, 
откуда Тура С двумя городскими 
мостами видна, как на ладони. 
Пробежка показала; что предсе
датель противопаводковой ко
миссии пошутил: висячий висит, 
где висел. Да и куда ему деться, 
если взрывали до часу ночи.

Римма ПЕЧУРКИНА.
ФОТО Бориса СЕМАВИНА.

зывается, уровне. Общая организация и по
становка демонстрации — примерные. Зас
тавило порадоваться сугубо прикладное зна
чение показа. Коллекция “Молодежная мода. 
Осень-97. Весна-Лето-98” (Чистое прет-а- 
порте, т.е. готовое платье) создана моде
льерами Ольгой Воробьевой и Машей Ве
дерниковой —для девочек, Анатолием Пуш
каревым — для мальчиков (сориентирована 
на возраст 14-18 лет), хотя .и не без заиг
рывания с .модным стилем “унисекс”..

. В показе прослеживается долгожданная 
попытка наладить наконец·кровообращение 
в цепочке заказчик — модельер — постав
щик ткани — изготовитель одежды — про
давец Оперативно, красиво, покупабельно. 
Обещанный разброс цен на представлен
ные модели — от 150 т р. до 300 тыс руб — 
однако сомнителен.

Побывал на презентации г-н Рольф Мюл
лер, представитель фирмы “Древс”, поста
вившей ткани, — а это вискоза, полиэстр, 
хлопок, ■ шерсть—для производства коллек
ции. Оказал, что скоро войдут в моду ткани 
ярких расцветок. А пока в.моделях наблю
даются в массе приглушенные? вариации 
желтого и зеленого цветов;

Евгений ИВАНОВ. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Однозначно, день рожденья
только раз в году

Апрель изобилует днями 
рождения политических 
деятелей; Причем деятелей 
авторитарных: 20-го числа 
родился Адольф Гитлер, 22- 
го — Владимир Ленин, 25-го 
— Владимир Жириновский...

По поводу дня рождения пос
леднего Средне-Уральская орга
низация ЛДПР собрала в своей 
новой, на днях купленной квар
тире партийцев-активистов и жур
налистов. Как было объявлено 
собравшимся, день появления на 
свет председателя либерал-де- 
мократов “уже не является лич
ным праздником Владимира 
Вольфовича или его семьи·”, по
скольку дело это партийное. Да
лее лидер местных либеральных 
демократов Сергей Мартьянов 
трогаТельцо заметил, да “в свой 
51 год выглядит Жириновский ве
ликолепно”. В подтверждение 
сказанному добавил: “На Днях я 
вернулся из Москвы,, празднова
ли семилетие партии в спортком
плексе “Олимпийский”, и Влади
мир Вольфович не только танце
вал, но даже спел песню!”

Но вопросы журналистов ка

сались в основном финансовой 
стороны деятельности “выглядя?: 
щего великолепно”. По России 
на свое имя ВВ приобрел 200 
квартир под штабы ЛДПР и по
рядка трехсот автомашин. Все это 
— собственность Жириновского; 
В Свердловской области предсе
датель купил для своих привер
женцев пока лишь четыре квар
тиры и пять авто... Последнее 
приобретение — квартира в “Го
родке чекистов”, с видом на ОДО 
и экспонаты советской военной 
техники (поэтому штаб ЛДПР лег
ко обнаружить — в его окна смот
рит дуло танка Т-34).

В личную собственность ВВ 
Имущество партии·'записано из 
соображений, оказывается; эко
номии средств (оформление сде
лок купли-продажи, коммуналь
ные услуги в этом случае дешев
ле)'. Далее,.поскольку все объек
ты являются собственностью де
путата Госдумы, на них распрос
траняются депутатские льготы. 
Плюс ко всему (цитирую Сергея 
Мартьянова):

•^-Концентрация материальных 
ресурсов партий в руках одного

лидера есть источник власти, это 
снимает вопрос о разделе· иму
щества; прекращаются разборки 
вокруг денег... И вообще, я на 
своем опыте многократно убеж
дался, что, например, ехать на 
машине, принадлежащей Влади
миру Вольфовичу" безопасно и 
удобно, даже не в плане ГАИ, а — 
бандиты уважают... А имущество 
мы ради чего копим? Ради детей! 
Ради того дела; которое породил 
Жириновский,,я имею в виду, а 
не ради его сына..

Впрочем, по закону имущество 
председателя ЛДПР перейдет его 
родственникам, а практически все 
члены семьи ВВ (старшие бра
тья, племянники, дети) служат 
партии

На вопрос, откуда у ЛДПР 
деньги, Сергей Мартьянов отве
тил:

—Если есть деньги, значит, 
партия кому-то нужна. А нет де
нег — ты никому не нужен. Если 
человек Может выйти на площадь 
и собрать деньги — он полити
ческий лидер; Владимир Воль
фович вышел и собрал: Как Ми
нин в свое время — кинул клич

среди купцов, собрал деньги, во-' 
оружии армию,; освободил Моск
ву... Есть люди, для которых не
сколько десятков миллионов — 
допустимая сумма, которую’.они 
могут пожертвовать.

Эдуард Лимонов, некогда сто
ронник, а ныне — ярый против
ник. главы ЛДПР, закончивший 
свою книгу "Лимонов против Жи
риновского” словами: “Русские 
люди... Вглядитесь. Он же дирек
тор продбазы. И только”, был на
зван уральскими либералами “ту
алетным мальчиком, спекулиру
ющим на имени Жириновского”. 
Досталось ни за что ни про что и 
Григорию Явлинскому: “У нас во 
фракции четыре академика, и не 
фальшивых, как Явлинский, а на
стоящих,; у которых Явлинский 
учился — троечник Гришка был и 
прргулыцик,' никогда' не блис
тал”...

Завтра ЛДПРовцы собирают
ся пойти своей колонной на де
монстрацию—буржуазная партия 
продемонстрирует свою солидар
ность с трудящимися...

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Гуманные 
учителя 

сами
не придут 

Позавчера завершилось 
очередное годичное 
совещание областных 
работников школ и 
профтехучилищ, 
посвященное проблемам 
качества обучения и прав 
учащихся.

На итоговой конференции речь 
шла в основном об областной го
сударственной политике в сфере 
образования и о том·, насколько 
все это сочетается с реальной 
практикой преподавания.

Нужно отметить, что в сфере 
Образования Свердловская об
ласть —- в передовиках. Еще в 
199'2 ГОДУ региональная концеп
ция и программа·развития обра
зования были признаны образ
цовыми даже строгими московс
кими чиновниками. Мы были пер
выми, кто заключил специальное 
соглашение с министерством об
разования и получил “добро” на 
разработку собственной норма
тивной базы по'вопросам, каса
ющимся учебы (сейчас она со
ставляет уже около сорока доку
ментов, на подходе — очеред
ной, принятый областной Думой 

. в первом чтении закон “О правах 
ребёнка”).

Однако- все-.эти позитивные 
' моменты не означают, что во всех 
школах полностью соблюдаются 
права-учащихся. Во многих шко
лах, увы, учителя придумывают 
собственную образовательную 
политику, зачастую идущую враз
рез с государственной, обраща
ются с детьми грубо, подчас про
сто жестоко. Всё это отнюдь не 
поднимает престиж образования.

Так что, как заметили и ди
ректор департамента образова
ния В.Нестеров, и присутствовав
ший на совещании областной 
премьер А.Воробьев, пора уже 
перестать считать главной про
блемой образования нехватку 
денег и размахивать по этому 
поводу плакатами. Деньги когда- 
нибудь все равно появятся.^ вот 
хорошие, гуманные, демократич
ные учителя сами по себе в шко
лы не придут'. Соответственно, 
так и будут учить детей в стиле 
"тоталитарной педагогики”. И тог
да из нынешних юных оболтусов 
и не получатся достойные рос
сийские граждане?

Наталья АЛЕКСАНДРОВА.
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Акция "ОГ"

Нескучный "стол" Трикотаж — понятие
(Окончание.

Начало на 1-й стр.), 
“ПОХАБНАЯ
СИСТЕМА”

“Порочная, жуткая, похабная” 
— такими эпитетами участники 
встреци наградили российскую 
систему налогообложения.

В силу ее ущербности ситуа
ция с налогами на территории

Ю. ГРИЦАЙ: “Почему мы 
все лукавим и не хотим до
копаться до сути?”
области складывается неудов
летворительно. По словам ру
ководителя областной налого
вой инспекции В.Семенихина, в 
течение первого квартала во все 
уровни бюджетов собрали чуть 
больше 3 триллионов рублей. 
Для сравнения: в прошлом году 
за первый квартал поступило 4 
триллиона.

—До 1996 года мы исправно 
платили налоги и даже не пред
ставляли, что может быть ина
че, — говорит директор АООТ 
“Торгмаш” О.Шикеров.

—С середины 95-го года на
чалось снижение банковских ста
вок. Мы взяли кредит в размере 
1,5 млрд. рублей. Через три ме
сяца разыгрался так называемый 
межбанковский кризис. Процен
ты в банках взвинтились в пол
тора раза. Естественно, чем 
больше кредитные ставки, тем 
ниже деловая активность. Мы не 
получили те объемы производ
ства, которые хотели. Тем не 
менее за 95-й год рассчитались 
по всем налогам.

Держались мы до августа 
прошлого года, пока не вышел 
указ 12/12. Под благовидным 
предлогом —собрать налоги. В 
результате за 2 месяца денеж
ные платежи упали в 3 раза. 
Все коммерческие структуры 
перестали с нами работать. На
чался сплошной бартер. В тече
ние 4 месяцев — никаких денег.

И только сейчас мы начали 
понемногу оживать. Благодаря 
тому, что осваиваем новые из
делия и завоёвываем рынок. Мы 
понимаем, что кроме нас этого 
никто не сделает. Но чтобы нам 
помочь, нужно предпринять сле
дующее:

—Сократить количество 
налогов. Сегодня их огромная 
масса заставляет держать по
ловину бухгалтерии и учетных 
работников, чтобы не запутать
ся и отчитаться перед налого
выми органами.

—Заморозить пени и штра
фы при условии, что мы будем 
обеспечивать текущие платежи.

—Прекратить чудовищную 
практику — начисление пени 
на авансовые платежи, напри
мер, в дорожный фонд.

Претензии к налоговой сис
теме, а заодно и к правитель
ству, подтвердили и дополнили 
директора Предприятий и актив
ные члены Уральской ассоциа
ции товаропроизводителей 
А.Федоров, Ю.Грицай, Д.Ефи- 
менков, С.Борисов.

Горькими суждениями не раз 
взрывался глава ассоциации 
“Налоги России” В.Фролов. Как 
и положено ученому-банкиру 
(банк “Северная казна”) и пес
симисту, он говорил правду 
преждевременно. О том, что 
несовершенная налоговая сис
тема последовательно разрушит 
производство, затем финансо
вую и политическую системы. А 
дальше... гражданская война.

НАКАЗАНИЕ
И ПРЕСТУПЛЕНИЕ
Случается, что наказание вле

чет за собой преступление. Та
кой парадокс сплошь и рядом 
вершится во время принудитель
ного изъятия налогов.

Все понимают, что налого
вые инспекция и полиция 
службы государевы. Но в тех 
случаях, когда закон можно по
нимать и так и эдак, налоговая 
служба, по словам В.Семенихи
на, всегда трактует его в пользу 
налогоплательщика.

—И все же, — говорит руково
дитель инспекции,—в последние 
два пода мы стали притчей во 
языцех и врагами для всех.

Упреки не заставили себя 
ждать. В бой, вступил банкир 
В.Фролов. Сначала он доказал', 
что при нынешней системе на
логи нельзя собрать даже тео
ретически,; затем проиллюстри
ровал, как у предприятий выжи
мают долги бюджеты различных 
уровней.'

—Приходят. Что первым де
лом арестовывают? Автомобиль 
у директора. Директор — чело
век негордый, может и пешком 
походить. Второе — забирают 
компьютеры у бухгалтерии. Что 
происходит в этой ситуации? Не 
может современная бухгалтерия 
работать без компьютера. Все 
останавливается.

Дальше изымают межцеховой 
транспорт. Рабочие понимают, 
что на этом предприятии уже не 
получат ни копейки. Они берут 
резак, ножовку и пошли выре
зать и раскурочивать все, что 
только можно взяты И через 
полтора месяца вместо предпри
ятия-пустыря.

Такой механизм я лично не 
считаю проявлением политичес
кой воли. Это просто вандализм, 
—заключил В.Фролов.

—По-вашему, мы представля
емся перед руководителями как 
совершенные дураки, — возра
зила заместитель начальника 
налоговой инспекции А.Певне
ва. —Мол; если недоимка у вас 
несколько миллиардов, Так мы 
арестовываем автомобиль и 
продаем его за три миллиона. 
До. такой дури мы не доходим. 
Всегда соизмеряем недоимку с 
изымаемым имуществом;

По словам А.Певневой, авто
мобили у директоров, как пра
вило, забирают, чтобы их при
пугнуть: “Вы подумайте, мы ведь 
знаем, какие денежный потоки 
проходят через предприятие”. И 
такое предупреждение обычно

А. ПЕВНЕВА: “Вот вам эк
зотика: на одном предприя
тии Мы арестовали самолет 
на 27 млрд, рублей”.
срабатывает."

Сравните эффективность. От 
ареста и реализации имущества 
инспекция получила в прошлом 
году всего 80 млрд, рублей, а 
после “предварительного требо
вания” предприятия сами при
несли в казну более триллиона 
рублей. Десятикратное превос
ходство принудительной добро
вольности над продажей с мо
лотка!

.Такая статистика отнюдь не 
утешила собравшихся. Все по
нимали; что делить и изымать 
скоро будет нечего; Деньги ото

рвались от товара и стали саг 
моделью.

—Но людям нужны не деньги 
сами по себе, им нужны продук
ты, одежда, машины. Одним сло
вом—товары, которых в стра
не производится все меньше и 
меньше.

ХОРОШО ЗАБЫТОЕ
Предприятия пытаются вы

плыть. И в этом им, хотя бы 
отчасти; помогает местная 
власть.

Уже' работает недавно при
нятое постановление областно
го правительства о реструкту
ризации долгов по местным на? 
логом. Сегодня, если предприя
тие оплачивает 20 процентов от 
суммы предъявленных ему пени 
и штрафов, остальные 8.0 про
центов с него списываются, то 
есть прощаются.

24 апреля, например, в об
ластной инспекции побывали 
руководители 13 предприятий, 
пожелавшие избавиться от дол
гов обозначенным способом.

Чём еще можно поддержать 
товаропроизводителя, мы спро
сили у представителей двух мо
гучих монополий, РАѲ “Газпром” 
и РАС “ЕЭС России”;

Заместитель директора АО 
“Уралтрансгаз” А.Дюкарѳв сооб
щил, что местные предприятия 
должны трансгазу 7,5 триллио
на рублей. Эта сумма, по сути, 
и есть беспроцентный кредит, 
который газовики предостави
ли областным товаропроизводи
телям. О чем еще можно гово
рить? О тарифах? В 1996 году 
тарифы на газ были замороже
ны.

—Цены мизерные, а все рав
но не платят. К тому же не за
бывайте, что наши тарифы ре
гулирует не областное, а рос
сийское правительство, —ска
зал А.Дюкарев.

Заместитель директора АО 
“Свердловэнерго” В.Белоусов 
отметил, что в отлйчие от “Урал- 
трансгаза” тарифы на электро- 
и теплоэнергию регулируются на 
месте и утверждаются област
ным Правительством; Оно-то и 
предусмотрело своеобразные 
призы товаропроизводителям. 
Наращиваешь объемы произ

водства — получай энергию со 
скидкой, если усердно занима
ешься энергосбережением — 
тоже льготы. Об этом мы сооб
щали подробно.

■МН а федеральную власть 
большой надежды нет, — сказал 
первый зампред областного пра
вительства Н.Данилов. — Для 
того, чтобы выжить, надо вспом
нить управленческий опыт. Все 
новое — это хорошо забытое 
старое. Местная пресса напи
сала про меня: мол, Данилов 
хочет создать совнархоз, поста
вить всех в затылок и командо
вать.

Давайте посмотрим нашу 
экономическую историю. Когда 
страна переобувалась из лап
тей в кирзовые сапоги, где-то в 
50—60-х годах; и когда росли 
объемы производства, тогда 
нормально работали территори
альные системы коопераций. 
Поэтому мы создали группу “де
дов”, которые когда-то работа
ли в совнархозах'. Коопериру
емся с директорами, создаем 
территориальную систему уп
равления промышленным комп
лексом области.

Решаем в первую очередь 
проблемы энергетики, как за
щитить собственного товаропро
изводителя, как наладить коо
перацию, нарастить объемы 
производства и выйти на ста
рые рынки. Нет никакой госу
дарственной стратегий в этом 
деле.. Изобретаем сами.

НИКОГДА НЕ РАНО
Пока областное правитель

ство бьется над восстановлени
ем технологических и снабжен
ческих цепочек, пришла пора 
вспомнить о мощной межрегио
нальной конкуренции и, в пер
вую очередь,—финансовой.

—В 1993 году мы были вто
рым финансовым центром Рос-, 
сии,— поверит В.Фролов.— Мы 
опережали Петербург в 1,5 раза. 
Что сделал Петербург? Очень 
простую вещь, Снизил налог на 
прибыль на 8 пунктов по срав
нению с другими территориями 
и затянул к себе громадное ко
личество денег

Особо преуспела в притяги
вании инвестиций Москва, а 
наша территория бездарно в 
этом проигрывает. Сейчас на
чалось бегство капитала из 
Свердловской области. Деньги 
устремляются во все ложбинки, 
где есть налоговые льготы.

И до тех пор, пока мы не , 
начнем межрегиональную, ум
ную конкуренцию с соседями— 
Новосибирском, Челябинском,: 
Петербургом, — у нас здесь ни- ’ 
чего хорошего не будет, — зая- < 
вил банкир.

Для того, чтобы наши това-

В. ФРОЛОВ: “Деньги се
годня очень подвижны. И 
Свердловская область их по- 
тупому проигрывает”.
рогіроизводители могли конку
рировать с соседями, нужно для 
начала разобраться: как распре
деляются и на что тратятся ме
стные налоги, с какой эффек
тивностью они используются. 
Это тема для отдельного разго
вора. Руководители областной 
налоговой инспекции подтвер
дили, что готовы встретиться с 
ассоциацией товаропроизводи
телей и детально рассмотреть 
этот вопрос:

Как видите, долгий разговор 
о Поддержке отечественного то
варопроизводителя свёлся, по 
сути, к обсуждению, точнее, к 
осуждению налоговой системы. 
Вопросы кооперации и конкурен
ции; энергосбережения и рес- 
сурсосбережения были вскользь 
затронуты, не более, В очерёд
ной раз всё уяснили, что именно 
налоговая политика поднимает 
или давит экономику.

Не. зря один из членов ассо
циаций товаропроизводителей, 
Ю.Грицай, предложил:. “Идёт об
суждение налогового кодекса. 
Почему пресса не соберет “круг
лый стол” на эту тему. После 
того, как его примут депутаты,· 
опять будем руками махать и 
протестовать?”

Что ж, редакция “ОГ” может 
сделать нескучные “Столы'’ Трат 
дицией. К размышлениям то
варопроизводителей стали 
прислушиваться. А мысли, как 
урожай, — собирать надо во
время.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

растяжимое
Расхожий тезис о том, что “целовать берёзки не значит 
любить родину” нашел свое подтверждение в 
обращении президента к народу: теперь для 
демонстрации патриотического либидо к Родине 
достаточно полюбить отечественного производителя. 
Пусть через силу — в конце концов, можно любить и с 
закрытыми глазами... Или как в анекдоте: 
расслабьтесь и попытайтесь получить удовольствие. 
Впрочем, незачем сгущать краски. Положительные 
тенденции есть. “А пиво? О водке я и не говорю!” — эта 
ельцинская фраза так широко цитируется,1 
демонстрируя неистощимый оптимизм, что по 
популярности способна тягаться даже с ленинскими 
афоризмами.
Наше издание, внося свою долю страсти в дело любви 
к отечественному производителю (какой-то 
сельскохозяйственный термин, из животноводства, уж 
лучше назовем — отечественный промышленник, что 
ли?..) намерена отслеживать и выносить на свои 
страницы положительные примеры из жизни 
российской промышленности. Кстати, долго искать 
образчики передовиков труда не пришлось: так, говоря 
о значении местных товаропроизводителей и их 
самочувствии в условиях рынка, Комитет по 
промышленности при правительстве Свердловской 
области; среди прочих, отметил фабрику бельевого 
трикотажа “Алеша” (АООТ “Панфиловская усадьба”) 
как предприятие, “сумевшее найти себя и не только 
удержаться на плаву, но и еще более вырасти, 
утвердиться, поднять уровень производства, 
усовершенствовать технологию”.

—Теперь мы можем рассчитывать на поддержку,областно
го правительства, — продолжает С.Сидоренко. — Во-первых, 
это означает введение инвестиционных налоговых кредитов. 
Я. считаю', и свою точку зрения я высказал на Комитете по 
промышленности, что налоговый кредит — временная пере
дышка: отсрочка по налогам от 3 месяцев до пяти лет, 
размеры же кредита могут колебаться от величины инфля
ции (примерно два процента в месяц) до ставки рефинанси
рования Центробанка (42 процента годовых) — на усмотре
ние правительства области. Мы поразмыслили — да, вреде 
бы неплохо, на год-два нас освободят от налогов·;· но “про
щены” они не будут, платить все равно придется. Да еще 
добавятся проценты за'кредит... Поэтому,· на мой взгляд, 
если мы сейчас сделаем себе послабление, то потом·, когда 
перестанет действовать эта льгота, мы можем оказаться в 
сложном положении...

Как руководитель единственной “оставшейся в живых” в 
Свердловской области трикотажной фабрики (нижнетагиль
ская, бывшая имени Ленина фабрика, .некогда головное пред
приятие, после приватизации чувствует себя, мягко говоря, 
неважно), С.Сидоренко видит перед собой несколько важных 
задач. Первую разрешили — сырье трикотажникам приходит 
регулярно (как следствие — нет простоев, не задерживают 
выплату зарплаты). Вторая задача — расширить рынок сбыта.

—Мы на 99 процентов работаем на наш город и область, 
— рассказывает директор, — торговая сеть, директора мага
зинов нас хорошо знают. Но до рядового потребителя ин
формация о наших товарах не доходит, до сих пор вопроса
ми маркетинга и рекламы-не занимались. Поэтому сейчас 
готовим концепцию развития рекламы, создали отдел мар
кетинга. Это не дань моде, ведь если раньше реализация, 
нашей продукции шла в вялотекущем режиме, что никого 
особо не занимало, то теперь ситуация изменилась. Теперь 
необходимо анализировать рынок, изучать спрос покупате
лей, возможности торговой сети; Собираемся сотрудничать 
с регионами, хотя даже Екатеринбург нами не полностью 
освоен, и мы можем продавать значительно: больше — в 
среднем за год фабрика выпустила продукции на 400 рублей 
в пересчете на каждого жителя областного центра. Но по 
нашим подсчётам, с учетом имеющихся основных производ
ственных фондов, можно увеличить объем выпуска как мини
мум на 4.0 процентов.

Можно, но не увеличивают. Опасаются начать работать, 
что называется, “на склад”, когда спрос отстает от предло
жения. Складской запас на фабрике и так уже несколько 
выше необходимого.

____ ____________Возвращаясь к теме _________________ '

Обинелся м нас обилел

Итак,'“Алёша”. Положительный герой нашего време
ни. Рассказывает директор фабрики Сергей Николае; 
вич Сидоренко:

—Предприятие приватизировали в 1995-м году, Это 
было второе рождение фабрики —.‘пришлось ориенти
роваться на иное сырье; реконструировать производ
ство. Раньше трикотажное полотно делали здесь—■был 
вязальный цех, но — остановился. Мы начали деятель
ность с поисков поставщиков полотна. Поначалу нашли 
не самый удачный вариант—трикотажное полотно шло 
из Канады, через посредника, поэтому мы не могли 
настаивать ни на ассортименте, ни на количестве — что 
было, то и брали. В то время фабрика зачастую проста
ивала. В конце Прошлого года эту проблему удалось 
решить — нашли нового поставщика; причем непосред
ственно производящего полотно. Теперь заказываем 
все необходимое и работаем без простоев.

Примета рыночных отношений: назвать поставщика 
директор отказался.' Оказывается, трикотажное полот
но трудно найти, а страждущих много, И облегчать 
поиски, потенциальным конкурентам руководитель “Але
ши” не собирается, .

В марте нынешнего года в Комитете по промышлен
ности подвели итоги за 1996-й год й поделили пром- 
предприя'тия на три Рруп(іы?Если говорить упрощённо, 
то в первую попали те, кто выжил и уже стоит на ногах, 
во вторую — еще не развалившиеся, но худо-бедно 
держащиеся на плаву, в третью— утопленники, своего 
рода промышленные трупы.

“Алешу” отнесли к первой, почетной группе, куда 
вошли всего десять предприятий лёгкой промышленно
сти. Что это даёт?

Под рубрикой “Нам пишут” 
06.03.97 г. было опубликовано 
письмо ветерана Н.Агафонова 
“Псевдосовет якобы союза”.
Редакция получила 
коллективный ответ 
Н. Агафонову. •

Постановлением второго Плену
ма Центрального правления Союза 
пенсионеров России от 15.12.94 г. 
утверждены межрегиональные от
деления Союза пенсионеров, а в 
январе 1995 года — региональное 
отделение Союза пенсионеров 
Свердловской области и г.Екатерин
бурга с уполномоченным членом 
Центрального правления Афанась
евым А.П. во главе.

• Сами с усами

Дешевле, ближе, лучше...
.· Последние несколько лет нам 

упорно внушают: импортные то
вары намного лучше наших; Ко
нечно, реклама сделала свое 
дело, и теперь многие россий
ские снобы только при упоми
наний отечественной фирмы де
лают презрительную гримасу, на 
языке мимики означающую: ку
пить такой товар — ниже моего 
достоинства. Поэтому заявление 
Бориса Немцова о тотальной за
мене импортных авто чиновни
ков на российские (а точнее— 
нижегородские) “Волги” и об
ращение Президента РФ Бори
са Ельцина к согражданам ска
зать “да” отечественным това
рам вызывают у большей части 
россиян лишь ироническую ус
мешку.

Разумеется'; многие россий
ские товары, как говорится' ос
тавляют желать лучшего, но 
нельзя же. всех стричь под одну 
гребенку. Исследования отече
ственного производства показа
ли, что во многих позициях про
дукция наших предприятий не 
уступает заграничной. Просто 
мы упустили шанс завоевать 
рынок'. Теперь приходится- до
гонять. Некоторые наши произ
водители..уже выбились в пер
вые ряды. В феврале (“ОГ” уже 
об этом сообщала) по резуль
татам областного конкурса на

Встреча ветеранов войны и тру
да, посвященная 50-летию Победы, 
была Организована областным пен
сионным фондом 29 апреля в драм
театре. На встрече выступил управ
ляющий ПФ Дубинкин С.В., объя
вил об образовании регионального 
отделения СПР, об уполномочен
ном Афанасьеве А.П. и призвал 
вступить в члены СПР. На встречу 
пришли ветераны в полном здра
вии, “не вкусившие”, как написал 
Н.Агафонов.

Агафонов Н.Н. со дня образова
ния организации заходил в Союз 
пенсионеров один раз с просьбой 
дать денег на издание книги его 
стихов, на что получил отказ из-за 
отсутствия таких сумм.

лучшего товаропроизводителя в 
тройке преуспевающих предпри
ятий была названа торгово-про
изводственная компания “Вита
полярос”. Вы впервые слышите 
это название? Тогда знакомь
тесь...

“Витаполярос” — это холдинг, 
в структуре которрго несколько 
подразделений—именно с ними 
уже хорошо знаком потребитель. 
Торговый дом “VITEK” выпуска
ет различные сладости, в част
ности., кукурузные палочки, 
пользующиеся большим уваже
нием среди ценителей. Торго
вый дом “Витаполярос” занима
ет прочную позицию среди 
фирм, предлагающих качествен
ные европейские отделочные 
материалы. Строители знают 
это подразделение как серьёз
ного делового партнера; Одно 
из главных направлений дея
тельности компании — произ
водство мебели. Компания “Ви
таполярос” была основана 5 лет 
назад, и каждый год ее работы 
был доказательством того, что 
в России предприятие не толь
ко может выжить; но и разви
ваться Есть ли у успеха форму
ла?

-Сегодня мы должны быть 
открытыми для всех предложе
ний и делать все, что требует от 
нас рынок, — считает директор

Члены союза из жилкооперати
ва постоянно приходили в правле
ние отделения СПР и пользовались 
'всеми видами материальной и фи
нансовой помощи. Белее того, на 
10-летие кооператива правление 
СПР выделило членам союза 
300000 рублей;

Уставом СПР предусмотрена уп
лата вступительных и членских взно
сов. Взносы используются для ма
териальной помощи нуждающиеся, 
это Небольшая, но постоянная под
держка для пенсионеров.

О расходовании средств, Как в 
любой организации, отчеты предо
ставляются в налоговую инспекцию 
и др. контролирующие органы в ус
тановленные сроки. Претензий нет.

ООО “Евромебель” — так назы
вается мебельное подразделе
ние “.Витаполярос” — Веслав 
Слапек. В настоящее время фир
ма занимается выпуском кор
пусной мебели (шкафы, столы, 
рабочие тумбы и пр.) для офиса 
и дома. Компания может пред
ложить клиентам 24 наименова
ния своей продукции, причем 
возможны разнообразные вари
анты цветового решения. Со
всем недавно “Евромебель” на
чала производство стенок для 
квартир. И надо.сказать, их не 
отличить от импортных.

Кстати, и стоить они будут 
на 10—15 процентов дешевле 
импортной мебели подобного 
класса — как, впрочем, и вся 
продукция компании.

“Наша мебель рассчитана не 
на элиту, а скорее на средний 
класс, — говорит В.Слапек, — 
она добротная, надежная и эс
тетичная". Кстати, если вы не 
можете приобрести весь необ
ходимый вам комплект мебели 
сразу, то можно его покупать 
по частям. Например, сегодня 
— стол, через месяц — шкаф 
того же цвета из той же серий и 
т.д. Это своеобразный вид уп
латы в рассрочку, но его пре
имущество в том·, что проценты 
платить не нужно.

Кроме того, компания при-

<■>·«» На правах рекламы -=—

—Сергей Николаевич, вы своего рода “монополист 
поневоле” — конкуренты в .Свердловской области по 
разным, причинам сгинули. Остались лишь “челноки” с 
китайско-турецким ассортиментом... Не' повлияет ли 
это в конечном итоге на продукцию, выпускаемую фаб
рикой, — на качество, ассортимент?

—Как товаропроизводителя нас, пожалуй, можно 
теперь назвать монополистом, но как поставщика то
варов' в Торговую сеть — нет. Конкуренты есть. В 
магазинах,' в отделах, торгующих трикотажными изде
лиями, можно встретить продукцию из Чебоксар, Кур
гана, Орска. Ульяновска и так далее — всего на на
шем рынке представлено -порядка десяти фирм. И, 
безусловно; частные предприниматели', привозящие 
товар из Китая, Турции, Полыни:., С последними нам 

;■ спорить не о чем — качество такого импорта оставля
ет’ желать, лучшего, многие уже давно поняли: эти 

. вещи — до первой стирки. Цена.может быть и ниже, 
но скупой, как известно, платит дважды... Ассорти
мент? Да, надо расширять. Сейчас на нашем складе 
представлено порядка 80 наименований — казалось 
бы, много. Но если поделить всё на мужской, женс
кий, подростковый, детский трикотаж, то'окажется, 
что ассортимент не так уж широк. Одна из причин — 
небольшое разнообразие расцветок ткани. Но мы уже 
нашли выход — отправляем свои ткани в Курган, там 
будут наносить рисунок. Ассортимент расширять не
обходимо-хотя бы потому, что. магазины города не 
против открыть на своих площадях секции и торго
вать под нашим фирменным знаком. Но одно из усло
вий, поставленных, в частности, директором "Детско
го мира”, — не менее 20 наименований детского три
котажа... Так что будем работать.

‘ Подписание Договора о Союзе России и Беларуси 
вызывает у директора опасения, что на российском 
рынке появятся дешевые И качественные белорусские 
вещи: экономика у нового союзника более;управляе
мая — нет той чехарды с ценообразованием,' которая 
•есть у нас::. Впрочем, это пока вопрос времени: пожи- 
еем —і;увидимк-,;іі -- --■«..··.■·.··· ».-<■

Напоследок я попытался выяснить, откуда появи
лось название фабрики·‘Алеша” (у. меня оно почему-то 
ассоциировалось с некогда популярной песней "Стоит 

. над горою Алеша,>в Болгарии русский солдат”...). Но 
ответа не последовало за этим именем —секрет фир
мы. Ну и ладно. Пр крайней мере, старое доброе 
русское Имя, а не Альфред или Арнольд какой-ни
будь .. " п .

Председатель Афанасьев А.П. ра
ботает в одной комнате с членами 
правления, которые занимаются при
емом пенсионеров, так что выслуши
вает каждого, кто к нему обращает
ся. Кстати, Агафонов, член Киров
ского районного Совета ветеранов, 
высказывался против организации 
Союза пенсионеров, а за неуплату 
членских взносов и нарушение уста
ва он исключен из членов союза:'

Считаем нужныМ процитировать 
решение собрания Отделения СПР 
от 11 февраля 1997 года, которое 
оболгал ветеран-журналист:

“1 .Потребовать от губернатора 
Росселя Э.Э. своевременной вы
платы пенсий пенсионерам всех ка
тегорий.

нимает индивидуальные зака
зы·. Если вам по каким-то при
чинам не подходит предложен
ный гарнитур, вы можете обра
титься к дизайнерам фирмы, 
объяснить, какую мебель вы 
хотите, каких она должна быть 
размеров, какого цвета, и спе
циально для вас изготовят уни
кальный комплект. На это уй
дет не так много времени. В 
зависимости от сложности ра
боты ваш заказ исполнят в ми
нимально короткий срок — от 3 
до 10 дней. Если вас'устроят 
уже собранные комплекты, то 
получите избранный вами ком
плект сразу1, вам его доставят; 
куда укажете, и помогут все со
брать и установить. Преимуще
ство местного производства 
заключаете^ еще- и в том, что 
прямо здесь, в Екатеринбурге, 
за те же 10—12 дней фирма 
может изготовить по вашему 
индивидуальному заказу не 
только оф'исНую и домашнюю' 
мебель, но и оборудование для 
магазинов, банков., парикмахер
ских салонов, интерьер кото
рых, при желании заказчика, 
фирма тоже может разработать 
и оформить. Вот так; все услу
ги в комплексе.

В скором времени админист
рация компании планирует зна
чительно расширить производ-

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото Станислава САВИНА.

2.Председателю правительства 
области Воробьеву А.П. рассмот
реть вопрос по изысканию средств 
и обеспечить бесплатное лечение и 
лечебные услуги для ветеранов в 
больницах и поликлиниках ^Екате
ринбурга и Свердловской области.

З.Председателю областной Думы 
Курганову В.С., председателю Па
латы Представителей Шапошнико- 
ву -А.Ю., учитывая существенную до
бавку к прожиточному минимуму с 
садово-огородных участков, с 15 
мая по 15 сентября с.г. обеспечить 
садоводам-пенсионерам всех кате
горий 50% оплаты проезда на при
городных поездах, электричках.,.”.

Члены Свердловского 
регионального отделения 

Союза пенсионеров России
А.СОКОЛОВ, А.ТЕПЛОВА,

Э.РАДЬКО и др.
···■ (десять подписей),

ство: приобрести новые стан
ки; внедрить еще более со
временные технологии.

—Мне бы хотелось еще раз 
призвать россиян: покупайте 
отечественные товары; — го
ворит В.Слапек. — Зачем по
купать дорогую импортную ме
бель? Вкладывать Деньги и де
лать ставку сёгодня нужно на 
русскую экономику;, её время 
уже пришло.

Если вас мучает вопрос, где 
приобрести мебель для офи
са, где купить стенку в квар
тиру, Где заказать Специаль
ную· мебель для вашего пред
приятия; й чтобы все было не
дорого и красиво, наверное, 
вьі уже нашли на него ответ. В 
достоинствах мебели торгово- 
производственной компании 
“Витаполярос” можно убедить
ся, посетив торговые салоны 
“Nataly Verto”. Их адреса хо
рошо известны жителям 
города: Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 38, 
ул. Малышева, 36 (мага
зин /Компании “Солинг”). 
А можно обратиться и в 
саму компанию “Витаполя
рос”. Ее адрес: Екатерин
бург; Титова, 31а, тел. 
25-79-92.

Элла СЕМАКОВА.
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Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области
Свердловская область

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
“О бюджете областного внебюджетного

экологического фонда на 1997 год”
Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 8 апреля 1997 года

Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 17 апреля 1997 года
Статья 1
Установить с 1 января 1997 

года ставки платы, зачисляемой 
во внебюджетные экологические 
фонды Свердловской области:

1. Плата за выбросы в атмос
феру стационарными источника
ми за 1 условную тонну:

в пределах допустимых загряз
нений — 1386,0 рублей;

в пределах установленных ли
митов — 6930,0 рублей;

за превышение установленных 
лимитов — 34650,0 рублей.

2. Плата за сбросы загрязняю
щих веществ в водные объекты и 
на местность за 1 условную тонну:

а) в пределах допустимых заг
рязнений:

в бассейн реки Волги — 
102436,8 рублей;

в бассейн реки Оби — 
121084,8 рублей;

б) в пределах установленных 
лимитов:

в бассейн реки Волги — 
514184,0 рубля;

в бассейн реки Оби — 
605424,0 рубля;

в) за превышение установлен
ных лимитов:

в бассейн реки Волги — 
2560920,0 рублей;

в бассейн реки Оби — 
3027120,0 рублей.

3. Плата за выбросы в атмос
феру загрязняющих веществ от 
передвижных источников по ти
пам транспортных средств за 1 
единицу (тысяч рублей в год):

— легковой автомобиль — 
110,2 тыс. рублей;

— грузовой автомобиль и ав
тобус с бензиновым двигателем
·- 163,2 тыс. рублей;

— автомобили, работающие на 
газовом топливе — 57,1 тыс. руб
лей;

— грузовой автомобиль и ав
тобус с дизельным двигателем — 
102,0 тыс. рублей;

— строительно-дорожные ма
шины и сельхозтехника — 20,4" 
тыс. рублей;

■ — пассажирский тепловоз — 
661,0 тыс. рублей;

— грузовой тепловоз — 873,1 
тыс. рублей;

— маневровый тепловоз — 
102,0 тыс. рублей;

— пассажирское судно — 612,0 
тыс. рублей;

— грузовое судно — 816,0 тыс. 
рублей;

— вспомогательный флот — 
201,6 тыс. рублей.

4. Плата за сверхлимитные выб
росы автомобилей с дизельными 
двигателями при превышении норм 
дымности — 16800 рублей за 1 
автомобиль.

5. Плата за сверхлимитные выб
росы автомобилей:

— с карбюраторными двигате
лями, имеющими 4 цилиндра, при 
превышении норм углеводородов 
и окиси углерода — 16800 руб
лей;

— с карбюраторными двигате
лями, имеющими более 4 цилинд
ров, при превышении норм угле
водородов — 33600 рублей.

6. Плата за размещение отхо
дов в пределах установленных ли
митов по видам отходов (рублей 
за 1 тонну, кубический метр раз
мещенных отходов):

— 1 класс токсичности (чрез
вычайно опасные)— 999588,6 руб
лей;

— 2 класс токсичности (высо
коопасные) — 428395,2 рублей;

— 3 класс токсичности (уме
ренно опасные) — 285596,8 руб
лей;

— 4 класс токсичности (мало 
опасные) — 142798,3 рублей;

— нетоксичные промышленные 
отходы добывающих отраслей — 
178,5 рублей;

— нетоксичные промышленные 
отходы, в том числе являющиеся 
вторичными материальными ресур
сами — 32759,6 рублей;

— твердые и жидкие бытовые 
отходы, древесные отходы — 
8210,0 рублей.

Плата за размещение отходов 
сверх установленных лимитов взи
мается в пятикратном размере за 
каждую единицу (тонну, кубичес
кий метр) размещенных отходов.

7. Плата за размещение ртуть
содержащих ламп вне территории 
природопользователей и на нео
борудованных площадках — 
1159186,8 рублей за 1000 штук.

Статья 2
Освободить с 1 января 1997 

года от платежей во внебюджет
ные экологические фонды Сверд
ловской области следующие кате
гории организаций — природо
пользователей:

1. От платы за выбросы в ат·: 
мосферу, сбросы загрязняющих 
веществ в водные объекты, раз
мещение отходов:

а) органы государственной вла
сти и управления, органы местно
го самоуправления при условии 
соблюдения ими утвержденных 
нормативов предельно допустимых 
выбросов (сбросов) загрязняющих 
веществ и порядка размещения 
бытовых нетоксичных отходов на
селения;.

6) организации ^учреждения

уголовно-исполнительной системы 
Министерства внутренних дел Рос
сийской Федерации (кроме про
изводственной деятельности), 
больницы, школы, детские дош
кольные учреждения, здравницы, 
дома инвалидов и престарелых и 
другие .учреждения социальной 
сферы; финансирование которых 
осуществляется из федерального^ 
областного и местных бюджетов,

в) воинские части и организа
ции Министерства обороны Рос
сийской Федераций, финансируе
мые из госбюджета, при условии 
соблюдения ими установленных 
нормативов выбросов, сбросов 
загрязняющих веществ, лимитов 
размещения отходов.

2. От части платы за. загрязне
ние атмосферы, связанное с вы
работкой тепла и электроэнергии 
для населения, объекты социаль
ной сферы и учреждения, финан
сируемые из федерального, обла
стного и местных бюджетов, орга
низации, содержащие на своем 
балансе источники тепло1, элект
роснабжения, при условии соблю
дения ими установленных норма
тивов предельно допустимых выб
росов.

3. От платы за сброс в отводи
мых сточных водах ингредиентов 
хозяйственно-бытового происхож
дения, полученных от населения и 
объектов, социальной сферы, в 
пределах согласованных лимитов 
промышленные Предприятия, со
держащие на своем балансе хо
зяйственно-бытовые очистные со
оружения, и муниципальные пред
приятия водопроводно-канализаци
онного хозяйства при наличии ут
вержденных нормативов предель
но допустимых сбросов.

Статья 3
1. Установить, что сумма платы 

организаций-при родопользователей 
во внебюджетные экологические 
фонды Свердловской области 
уменьшается на сумму затрат на 

(финансирование природоохранных 
мероприятий данных организаций 
пр'согласованию с Государствен
ным комитетом по охране окружа- 

'ющей с^еды Свердловской облас
ти органами местного самоуправ
ления в порядке, утверждаемом 
Правительством Свердловской об
ласти, но не более 75 процентов 
от размера платежей во внебюд
жетные экологические фонды.

2. Установить, что часть платы 
в областной внебюджетный эко
логический фонд организаций, 
расположенных на территории го
родов и поселков с наиболее тя
желой экологической обстановкой 
(Кировград, Краснотурьинск, Крас- 
ноуральск, Первоуральск, Ревда, 
п.Озерный Режевского района, 
Серов)·, может направляться по 
договору с Правительством Сверд
ловской области на финансирова
ние первоочередных муниципаль
ных экологических мероприятий 
при условии равноценного финан
сирования этих мероприятий из 
местных экологических фондов.

Статья 4
Установить, что плата в облас

тной внебюджетный экологичес
кий фонд организаций-природо- 
пользователей муниципальных об
разований Нижний. Тагил и Ка
менск-Уральский зачисляется в ме
стные экологические фонды и на
правляется на выполнение феде
ральной целевой программы по 
оздоровлению окружающей сре
ды и населения г.Нижний Тагил 
Свердловской области на период 
до 2000 года и первоочередных 
мероприятий по оздоровлению 
окружающей среды и населения 
г. Каменска-У рал ьского.

Ответственность за сбор платы 
и ее целевое использование воз
лагается на органы местного са
моуправления муниципальных об
разований.

Статья 5
Утвердить бюджет областного 

внебюджетного экологического 
фонда на 1997 год по доходам и 
расходам'· в сумме 189600',б 
млн.рублей.

Статья 6
Учесть в бюджете областного 

внебюджетного экологического 
фонда, поступления доходов по 
основным источникам (млн. руб
лей):

1. Платежи за загрязнение ок
ружающей природной среды' 
183000,0 млн. рублей,

в том числе:.
1.1, За выбросы в атмосферу, 

загрязняющих веществ 36600,0 
млн. рублей;

1.2. За сбросы загрязняющих 
веществ в водные объекты 54900,0 
млн. рублей;

1.3. За размещение отходов 
91500,0 млн. рублей.

2. Векселя природОпользова- 
телей на погашение задолженнос
тей по платежам за 1995 год — 
4100,0 млн. рублей.

3. Иные поступления (штрафы, 
иски, средства от приватизаций) 
- 2500,0 млн. рублей.

Статья 7
1. Направить в 1997 году ас

сигнования из областного внебюд
жетного экологического фонда на 
следующие цели:

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 08.04.97 № 267 г.Екатеринбург
О повторном рассмотрении Областного

Закона “О бюджете областного 
внебюджетного экологического фонда 
на 1997 год”, отклоненного Палатой 

Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области

В соответствии со статьей 67 Устава Свердловской области, 
рассмотрев протокол согласительной комиссии об отклоненном Па
латой Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области Областном Законе “О бюджете областного внебюджетного 
экологического фонда на 1.997 год”. Областная Дума Законодатель
ного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Областной Закон “О бюджете областного внебюджет
ного экологического фонда на 1997 год”, отклоненный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области, 
с учетом предложений согласительной комиссии.

2.Направить Областной Закон "О бюджете областного внебюджет
ного экологического фонда на 1997 год” для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания'Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
В.СУРГАНОВ.

млн. рублей

Всего на реализацию природоохранных мероприя
тий, в том числе:

189600,0

на природоохранные мероприятия природопользо
вателей, зачтенные в счет их платежей согласно

165000,0

статье 3 настоящего Областного закона
на природоохранные мероприятия, финансируемые 
со счета областного внебюджетного экологического 
фонда

24600,0

2. Суммы средств, направляе
мых на природоохранные мероп
риятия природопользователей, зач
тенные в счет их платежей, уточ
няются Правительством Свердлов
ской области до 1-июля 1997 года 
с. последующим утверждением

Областной Думой Законодатель
ного Собрания Свердловской об
ласти.

3. Направить в 1997 году ас
сигнования из областного внебюд
жетного экологического фонда на 
следующие цели:

№ млн. 
рублей

1.

2· р

3.

4.

4Л.

4.2';

4.3.

Покрытие задолженности 1996 года за выполнен
ные работы

^Финансирование деятельности Государственна 
госкомитета по охране окружающей среды Сверд
ловской области по реализации федеральных и об
ластных экологических программ» государственной 
экологической экспертизы целевых проектов» про
грамм» законопроектов

Проектирование, строительство, капитальный ре
монт природоохранных объектов:

строительство системы водоснабжения г.Кировграда 
строительство полигона для размещения бытовых от

ходов г. Верхотурья
строительство очистных сооружений п.Бисерть
строительство завода по переработке твердых быто

вых отходов Первоуральско-Ревдинского промузла
строительство очистных сооружений областной боль

ницы "Маян"
Строительство коллектора в п.Пионерский Ирбитско

го района (ввод 1 очереди)
строительство· очистных сооружений п.Первомай

ский Пригородного района
реконструкция .очистных сооружений в г.Камышлоае
реконструкция очистных сооружений п.Троицкий Та

лицкого района
Создание системы мониторинга, информацион

ной базы, экономического механизма
Приобретение лабораторного оборудования, прибо

ров и техники для природоохранных 'организаций:
Уральское территориальное управление по гидро

метеорологий и мониторинг^ окружающей среды
Областной центр государственного санитарно-эпиде

миологического надзора
Государственный комитет по охране окружающей сре

ды Свердловской области
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Пра

вительства Свердловской области
Комитет по. водному хозяйству Свердловской области
Управление экологии и природопользования Комите

та по экономике Правительства Свердловской области
Свердловская' государственная нефтеинспекция
Создание единой системы экологического· монито

ринга в Свердловской области (Государственный коми
тет по охране окружающей среды Свердловской облас
ти, Областной центр государственного санитарно-эпиде
миологического надзора, Уральское территориально^ уп
равление по гидрометеорологии и мониторингу окружа
ющей среды);

разработка проекта создания информационно-анали
тической части единой системы экологического монито
ринга Свердловской области (Уральский государствен
ный технический университет)

мониторинг радиоактивной обстановки Свердловской 
области на основе индивидуальной дозиметрии методом 
электронного парамагнитного резонанса (Ассоциация "Ме
дицина и экология")

х развитие программно-технологического комплекса ин
формационно-аналитического центра функциональной 
подсистемы мониторинга (Уральский государственный 
технический университет)

Скрининговая диагностика ранних· неврологических 
изменений .у детей, проживающих в экологически небла
гополучных зонах, и их динамика на фоне реабилитаци
онной терапии (Уральская медицинская академия, Ме
дицинский научный центр, Научно-производственное объе
динение “Особый ребенок”)

оптимизация мониторинга по управлению канцеро
генным риском для. здоровья населения на экологичес
ки неблагополучных территориях Свердловской области 
(Уральский региональный центр экологической эпиде
миологии)

оценка антропогенной трансформаций экосистем в 
экологически неблагополучных районах Свердловской 
области (Институт экологии растений и животных Ураль
ского отделения Российской Академии наук)

кадастровые исследования рыбохозяйственных водо
емов Свердловской области (Уральское отделение Си
бирского научно-исследовательского и проектно-конст
рукторского института рыбного хозяйства)

Создание информационно-методической базы обес
печения природоохранной деятельности (Государствен
ный комитет по охране окружающей среды Свердловс
кой области, Комитет по экономике Правительства Свер
дловской области):

расширение информационной базы “Банка ресурсо
сберегающих технологий” Управления экологии и при
родопользования Комитета: по экономике' Правительства 
Свердловской области (Уральский государственный тех
нический университет)

развитие существующего программного обеспечения 
Государственного комитета по охране окружающей сре
ды Свердловской области в соответствии с изменениями 
приемных и отчетных форм и алгоритмов расчетов пла
тежей, а также для обеспечения работы в компьютерной 
сети (ТОО "Интес”)

разработка и реализация программы информацион
ного обеспечения эколого-эпидемиологического монито
ринга (Уральский региональный центр экологической 
эпидемиологии)

разработка, методики экономической'оценки эколо-

2459,0

2060,0

7300,0

2000,0
800,0

1000,0
1.066,0

500,0

550,0

500,0

450.0
500,0

1650,6

1050,0

200,6

' 250,6

250,0

50,0

50,0
50,0

200,0
400,0

162,0

38,0

30,0

50,0

40,0

20,0

40,0

150,0

20,0

50,0

40,0

30,0

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.04.97 № 120-П г.Екатеринбург

Об Областном Законе
“О бюджете областного внебюджетного 

экологического фонда 
на 1997 год”, отклоненном Палатой 

Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой облает^ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Областной Закон "О 
бюджете областного внебюджетного экологического фонда на 1997 
год” с учетом предложений согласительной комиссии.

2.Направить Областной Закон “О бюджете областного внебюд
жетного экологического фонда на 1997 год” Губернатору Свердлов
ской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
А.ШАПОШНИКОВ.

гического ущерба, наносимого изъятием земель и вторич
ным загрязнением от техногенных образований (Уральс
кая государственная горно-геологическая академия)

разработка инструктивно-методических указаний по нор
мированию й контролю сточных бод, отводимых в системы 
коммунальной канализации населенных пунктов (Уральс
кий филиал Российской Академий· коммунального хозяй
ства)

Подготовка и издание доклада “О состоянии окружаю
щей среды и влиянии факторов среды обитания на здоро
вье населения области в 1996 году” (Государственный 
комитет по охране: окружающей среды Свердловской об
ласти)

Содержание и развитие особо охраняемых терри
торий, других природоохранных объектов и ресурсов

Государственная 5 поддержка заповедников, природных 
парков и других особо охраняемых территорий и объек
тов, в том .числе:

заповедник “Денежкин Камень"
заповедник “Висимский”
национальный природный парк “Припышминские боры”
Ботанический сад Уральского государственного уни-· 

верситета і■ > ■ ·

Ботанический рад Уральского .отделения Российской 
Академии наук " ?·' ' '

Геолого-минералогический заказник “Режевской”
Проведение работ до учету и оценке природных объек

товой ресурсов:
ведение учета, кадастра и мониторинга объектов жи

вотного мира (Государственный комитет по охране окру
жающей среды Свердловской области)

’закупка ценных пород рыб унитарным государствен
ным предприятием “Таватуй.ский рыбзавод”

инвентаризация редких .видов растений и их популя
ций, нуждающихся, в охране. (Институт экологии растений 
и животных Уральского отделения Российской Академии 
наук) А і ' ...

изучение жизненного состояния и-возобновления со
сновых лесов зеленой зЬны ^Екатеринбурга и разработка 
системы лесохозяйственных мер по оптимизации их струк
туры и воспроизводствѣ на современной экологической 
основе (Свердловское управление лесами)

улучшение кормовой? базы и ;реаклиматЛзация объек
тов охотфауны на территории государственных охотничь
их заказников (Управление охотничьего хозяйства Прави
тельстве Свердловской области)

разработка программы особо охраняемых природных 
территорий (Государственный комитет по охране окружа
ющей среды Свердловской области)

Проведение работ пр охране й регулированию исполь
зования биологических ресурсов:

регулирование численности волка (Управление охотни
чьего хозяйства Правительства Свердловской области)

проведение работ по реаклиматизацйи серой куропат
ки и зайца-русака' (Управление охотничьего хозяйства 
Правительства Свердловской области)

подготовка к пожароопасному периоду'(Свердловское 
управление лесами) '

Экологическое образование и воспитание. Област
ная целевая программа “Организация экологическо
го образования в Свердловской области (1996—1998 
годы)·

Экологическое образование в учреждениях начально?· 
го, среднего и высшего профессионального образования 
молодежи:

' организация подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации преподавателей экологических дисциплин 
учреждений начального, среднего и высшего' образования 

проведение межвузовских научно-практических семи
наров

Дополнительное экологическое образование (перепод
готовка и повышение квалификации специалистов управ
ления и производства, научных сотрудников):

дотация на издание' “Экологического бюллетеня Пра
вительства Свердловской области”

обучение специалистов-экологов исполнительной влас
ти и научных сотрудников (семинары, конференции)

Экологическое просвещение населения (Государствен
ный комитет по охране окружающей среды Свердловской 
области):

долевое финансирование издания республиканской га
зеты “Зелёный мир” с приложениями

долевое финансирование издания научно-обществен
ного журнала “Проблемы региональной экологии”

издание газеты, “Ключ Земли”
финансирование детской экологической телеигры "Ра

дуга” (54-й канал, СГТРК) *
конкурс библиотек области по экологической тематике 
экологический марафон “Невьянск—В.Пышма—Пермь” 

(общество инвалидов)
организация экологических экспедиций, слетов, кон

ференций
организация выставки "Уралэкология-97”
восстановление экспозиции отдела природы областно

го краеведческого музея
Мероприятия по ликвидации последствий и пре

дотвращению негативного воздействия на окружаю
щую среду и здоровье населения

Областная целевая.:программа по предотвращению за
грязнения окружающей среды полихлордифенилами для 
электротехнического оборудования ("Полихлордифени
лы”) — (Комитет по экономике Правительства Свердлов
ской области):

разработка и согласование временных правил хране
ния и транспортировки полихлордифенилов — заполнен
ного оборудования'

разработка и согласование нормативной и технической 
документации по выводу из эксплуатаций полихлордифе
нилов — заполненного оборудования

разработка экспресс-методов анализа объектов, за
грязненных полихлордифенилами, и методов утилизации 
полихлордифенилов

Областная целевая программа "Радон”:
обследование радоноопасных территорий и объектов
методическое, метрологическое и аппаратурное обес

печение проводимых работ
Областная целевая программа "Переработка техноген

ных образований Свердловской области”:
. перёработка отходов потребления (стекло, пластик, 

Шины и другие)
переработке! промышленных отходов (моноцитовые пес

ки, свинецсодержащие отходы, отходы птицеводства)
■ переработка ртутьсодержащих отходов
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7.4. Мероприятия по устранению негативного воздействия на 
окружающую среду

разработка федеральной целевой программы "Водохозяй
ственное обустройство рек бассейна Оби в границах Сверд
ловской области с целью устранения негативных экологичес
ких и социально-экономических последствий наводнений, ма
ловодья и хозяйственного освоения территорий” (федераль
ная целевая программа "Обь”),- (Комитет по водному хозяй
ству Свердловской области ) .

разработка областных экологических законов (Комитет 
по экономике Правительства Свердловской области)

оценка и обоснование управления риском для здоровья 
населения с разработкой комплексной программы оздоров
ления окружающей среды и населения г.Красноуральска 
(Областной центр государственного санитарно-эпидемиоло
гического надзора)

разработка системы диагностики, лечения и профилакти
ки заболевания детей, проживающих на экологически небла
гополучных территориях (Областной центр государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора)

разработка областной целевой программы прогнозирова
ния и предотвращения экологических аварий й катастроф, 
локализаций и ликвидации их последствий

ликвидация последствий ветровала и снеголомов 1995 
года, в ток числе:

ПО "Свердловскмежхозлес”
Свердловское управление лесами
Научные исследования и разработки (Комитет по эко

номике Правительства. Свердловской области)
Разработка технологий по обезвреживанию, переработке, 

утилизации и захоронению отходов:
обезвреживание хромсодержащих' отходов электролити

ческих производств с получением субстанций витамина КЗ, 
нефтахинона и антрохинона

комплексная переработка использованных химических- ис
точников тока (ХИТ) марганцево-цинковой системы и других 
видов марганецсодержащих отходов

обезвреживание и переработка пластиковых бутылок и 
других пластиковых отходов

утилизация горючих отходов производства в котельных, 
реорганизованных в мини-ТЭЦ

захоронение техногенных отходов в отработанных карье
рах, оборудованных под полигоны

Разработка и освоение технологии производства и приме
нения высокоэффективного препарата для предотвращения 
экологических аварий и катастроф на трубопроводах, сетях 
тепло- и водоснабжения, металлоконструкциях (линиях элек
тропередач и другие)

Разработка технической документации и методик экологи
ческого нормирование и аудирования:

разработка электронного экологического паспорта поли
гонов твердых бытовых и промышленных отходов Свердловс
кой области

разработка методики экологического нормирования тех
ногенных нагрузок городов Среднего Урала

создание системы экологического аудирования
Нормализация экологической обстановки в городах:
создание установки по защите от вредных выбросов транс

портных средств с приводом от дизеля
разработка способа и системы струйного пылеосаждения 

при сжигании топлива промышленных вредных выбросов .и 
снижения загрязнения воздушного бассейна

отработка и внедрение технологии очистки бытовых сточ
ных вод от нитратов

создание сырьевой базы исчезающих лекарственных рас
тений

Областная целевая программа неотложных мер по 
обеспечению населения Свердловской'области питьевой 
водой стандартного качества на период 1997—2000 годы:

разработка модели пр оценке риска для здоровья населе
ния, связанного с качеством хозпитьевого, водоснабжения 
(Областной центр государственного санитарно-эпидемиоло
гического надзора)

разработка критериев и требований к информационному 
обеспечению мониторинга '.качества питьевой воды в соот
ветствии .с требованиями санитарных норм и правил 2:1:4.559- 
96 (Областной центр государственного санитарно-эпидемио
логического надзора)

разработка технологического регламента, проектирование, 
строительство опытно-промышленной ботанической площад
ки, предназначенной для размещения снежных свалок; глу
бокой очистки талых и дождевых стоков города (Комитет по 
жилищно-коммунальному хозяйству Правительства Свердлов
ской области)

определение допустимых удельных нагрузок на различ
ных участках р.Чусовой и ее водосборе с целью снижения 
загрязнения' источника хозпитьевого водоснабжения г.Ека- 
теринбурга (Комитет по .водному хозяйству Свердловской 
области)

разработка конструкции и технических условий эксплуата
ции предводохранилищ в верховьях Волчихиискогб и Верхне- 
МакароВского водохранилищ для защиты от загрязнений и 
улучшения качества воды (Комитет по водному хозяйству 
Свердловской области)

разработка технологии изготовления и сангигиеническая 
оценка фильтров индивидуального и коллективного пользо
вания для очистки питьевой- воды от радионуклидов (Област
ной центр государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора)

организация промышленного производства 'установок до
очистки питьевой воды “Акварос” *'

обеспечение социальных и медицинских учреждений об
ластного значения артезианской питьевой водой стандартно
го качества “Угорская” (Урологический центр областной кли
нической больницы № 1, Научно-исследоваТельский институт 
охраны материнства и младенчества)

завершение проектных работ по хозпитьевбму водоснаб
жению с.Костоусово (Администрация с.Костоусово)

освоение Оброшинского месторождения — резервного 
источника питьевого водоснабжения г.Екатеринбурга (Адми
нистрация ^Екатеринбурга)

организация и проведение международного симпозиума 
выставки "Чистая вода России" (Комитет по экономике Пра
вительства Свердловской области)

реализация проектов по обеспечению и Экономии питье: 
вой ‘воды в областных учреждениях социальной сферы, 
в том числе:

Свердловский областной клинический психоневрологи
ческий госпиталь для ветеранов,войн

Резервный фонд
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Статья 8
1. Разрешить Правительству 

Свердловской области предоста
вить в 1997 году денежные займы 
из областного внебюджетного 
экологического фонда юридичес
ким лицам, реализующим феде
ральные и областные экологичес
кие программы.

Размер общей суммы займов; 
предоставляемых из областного 
внебюджетного экологического 
фонда, не должен превышать 10 
процентов от годовых расходов 
областного внебюджетного эко
логического фонда.

2. Утвердить ставки процентов 
за предоставляемые денежные 
займы в размере 1/4 от учетной 
ставки Центрального банка Рос
сии, действующей на момент под
писания договора.

3: Суммы по погашению де
нежных займов из областного вне
бюджетного экологического фон
да, а также проценты и неустойки 
направляются в областной вне
бюджетный экологический фонд.

Размер пени за несвоевремен
ный возврат денежных займов — 
0,5 процента от суммы займов за 
каждый день просрочки.

4, Установить, что объекты, 
оборудование, приборы, научно- 
техническая и иная документация, 
финансируемые за счет средств 
областного внебюджетного эко
логического фонда, закрепляют
ся в областную собственность.

5. Суммы средств из резерв
ного фонда расходуются на ос

нований постановления Правитель
ства Свердловской области по 
согласованию с Областной Думой.

Статья 9
Установить, что ассигнования, 

предусмотренные в статье 7 на
стоящего Областного закона на 
капитальной строительство и ре
конструкцию природоохранных 
объектов, реализацию областных 
программ по переработке техно
генных образований, полихлорди
фенилам и Чистой питьевой воде, 
являются защищенными и финан
сируются в приоритетном поряд
ке.

Статья 10
Законодательное Собрание 

Свердловской области ежегодно 
заслушивает и утверждает отчет 
Правительства Свердловской об
ласти об использований средств 
областного внебюджетного эколо
гического фонда одновременно с 
отчетом об исполнении областно
го бюджета.

Статья 11
Настоящий Областной закон 

вступает в силу со дня его офици
ального опубликования; Действие 
настоящего Областного закона 
распространяется на отношения, 
возникшие с 1 января 1997 года.

Губернатор 
Свердловской области 

Э.РОССЕЛЬ.
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"Вколите, гражданин Романов!"
30 апреля 1918 года, 79 
лет назад, спецэшелоном 
из Тобольска последнего 
российского императора 
Николая II и членов его 
семьи доставили в 
Екатеринбург.

...Занимался серенький ап
рельский день, когда из вагона в 
сопровождении комиссара Мячи- 
на-Яковлева появились на пер
роне станции Екатеринбург II 
(ныне Шарташ) царь и его окру
жение. Прибывшие члены Урал- 
совета А. Белобородов, Б.Дидков- 
ский, Ф.Голощекин и другие боль
шевистские руководители не 
скрывали удовлетворения. Ведь 
они, уральские революционеры, 
долго и упорно боролись за то, 
чтобы, как они говорили, “сосре
доточить всех Романовых вместе 
под надежной революционной 
охраной”. Идея, наконец, вопло
тилась в реальность. Со станции 
пленников привезли в Ипатьевс
кий дом, последнее их земное 
прибежище.

Но начиналось все в марте 
1917 года. Тогда, в дни Фев
ральской революции, екатерин
бургская трагедия, ставшая точ
кой отсчета “красного террора”, 
не мыслилась даже в страшном 
сне. Выступая 9 марта перед 
Московским Советом депутатов, 
А.Керенский сказал: “...Бывший 
император Николай II просит 
нашего покровительства, и я как 
генерал-прокурор сейчас держу 
судьбу династии в моих руках 
(аплодисменты). Я имею всю 
полноту власти, судьба их зави
сит от меня. Но я вам заранее 
говорю, что я этого хочу и так 
хочет народ. Я думаю, что наша 
величайшая в мире революция, 
совершившаяся бескровно, так 
и кончится (шум). Я никогда не 
соглашусь быть Маратом рус

ской революции (аплодисменты, 
шум).... В ближайшее время под 
моим личным надзором, в од
ном поезде со мною Николай 
будет отвезен в соответствую
щую гавань и отправлен в Анг
лию (аплодисменты).”

Увы, то были красивые сло
ва, на которые Александр Фе
дорович (кстати, он закончил ту 
же, что и В.И.Ленин, Симбирс
кую гимназию и тоже с золотой 
медалью) был большой мастер. 
Вместо Альбиона царская семья 
летом 1917-го отправилась в 
Тобольск. Но даже и эта ссылка 
в Сибирь была им, как небезос
новательно считал А.Керенский, 
во благо. В том же красно-тре
вожном марте Исполнительный 
комитет Совета рабочих и сол
датских депутатов первым выд
винул требование "сосредото
чить всех Романовых в одном 
пункте под охраной народной 
революционной армии", то, что 
и стало действенным лозунгом 
Уралсовета. К тому же Испол
нительный комитет Советов ра
бочих и солдатских депутатов в 
Петрограде обвинял Николая II 
в измене России.

Экстренно была создана 
чрезвычайная следственная ко
миссия под председательством 
Н.Муравьева, главной целью ко
торой являлись поиски обвини
тельных или компрометирующих 
материалов против царя и ца
рицы. В результате Н.Муравьев 
вынужден был заявить, опира
ясь на “восемь томов следствен
ных материалов”, что “царь 
чист”. После чего император
ская семья и была отправлена в 
Тобольск,

Восемь тобольских месяцев 
стали относительно благополуч
ным временем в жизни узников: 
они вполне прилично жили в

Стр а н и цы и сто р и и IL...

18 комнатах губернаторского 
дома, с удовольствием занима
лись садом и огородом, стави
ли домашние спектакли, совер
шали дальние и ближние про
гулки. Все это отражено в днев
нике Николая II.

Но революционный зуд не 
давал покоя Уралсовету, где со
брались особенно непримири
мые к “царскому делу”. Напри

мер, военный комиссар Ф.Го
лощекин неоднократно ездил в 
Москву к Свердлову, требуя “ло
гического разрешения царского 
вопроса”.

Толчком к действию стал при
езд в Екатеринбург чрезвычай
ного и полномочного комисса
ра В.Яковлева (К.Мячина), ко
торый здесь должен был занять 
пост военкомиссара. Но по

скольку эту должность ревност
но исполнял все тот же Ф.Голо
щекин, К.Мячин вынужден был 
ретироваться. А вскоре отпра
вился в Тобольск, получив от
ветственное задание по вывоз
ке из города на Иртыше импе
ратора и его семьи.

В Тобольске, где уже дей
ствовали екатёринбургские от
ряды Заславского “с целью при 

малейшей возможности ликви
дировать царскую семью”, Яков
леву пришлось много потрудить
ся, чтобы разрушить этот, 
сверху, из столицы, санкциони
рованный заговор. По всей до
роге в 280 верст из Тобольска 
до Тюмени были подготовлены 
сменные экипажи, четко орга
низована охрана. А в Тюмени 
ждал специальный поезд для 
вывоза царской семьи в Омск: 
К.Мячин хотел спасти импера
тора и его окружение.

Из Тюмени, куда прибыли 27 
апреля, он по телеграфу сооб
щает Свердлову: “Только что 
привез часть “багажа”. Маршрут 
хочу изменить по чрезвычайно 
важным обстоятельствам...” Со
общал также, что ждет ответа на 
станции “с багажом", волнуясь 
за исход операции.

Ответ от Свердлова пришел: 
“...Поезжай в Омск, по приезду 
телеграфируй...”.

На всех парах помчал Яковлев 
“груз” в Омск. Но, кдк мы теперь 
знаем, бросок этот к Омску не 
состоялся из-за яростного сопро
тивления Уралсовета.

И вот утром 30 апреля 1918 
года на железнодорожной стан
ции Екатеринбург II Яковлев пе
редал членов царской семьи по 
расписке председателю Уралсо
вета А. Белобородову.

Можно представить, с каким 
удовлетворением Ф.Голощекин, 
открыв входную дверь дома осо
бого назначения перед Никола
ем II, произнес: “Входите, граж
данин Романов”.

Дверь Ипатьевского дома 
захлопнулась за царственными 
узниками.

Александр АВДОНИН, 
председатель фонда 

“Обретение”. 
НА СНИМКАХ: станция 

Шарташ; “Передача царской 
семьи Уралсовету” (репро
дукция с картины В.Пчели- 
на); дом Ипатьева, обнесен
ный забором к прибытию 
царской семьи.

Фото из архивов.

Народный календарь

Пришел 
Кузьма-радетель

Полюбуйся: ведна
наступает... 

Зимы-матушки царство
прошло:.. 

В ярком золоте день
утопает...

Снег пропал, и тёпло,
и светло.

Эти строки русского поэта 
И.Никитина как нельзя кстати к 
нынешнему не очень-то ласково
му к сеятелю апрелю К старому 
снегу был прибавкой свежий, по
том грянули дожди.;. Осталось 
дождаться первого грома. Ведь, 
по приметам, до него земля не 
размерзается вполне. А быть око- 
рому грому, если ласточка при-: 
летела; Первый гром весной — 
признак наступающего лета.

А сегодня апрель в отставку 
уходит. День Семена, Александ
ра, Адриана, Зосима-пчельника, 
покровителя пчеловодов, их зас
тупника. Выставлялись в этот 
день ульи из омшанников.

Завтра — май, первый денек 
самого яркого месяца весны, да, 
пожалуй, и года. Тёпло, светло,' 
буйство рождающейся зелени. 
Травень, ярец, пролетень, мако- 
вей—древние названия послед
него месяца весны, начинающе; 
гася днем Ивана, Виктора, Кузь
мы. Человеку, в этот день рож
денному, полагалось быть не 
странником, а огородником. За
ботиться о плоде-овоще, над гря
дами спину гнуть. Тогда·, счита
ли, и в судьбе у него будет путь, 
а не беспутье. Копали гряды да 
приговаривали: “Пришел Кузьма 
—заглянул в погреба, лопату взял 
—у избы землю вскопал". Кузьма 
— радетель о животе крестьянс
ком, и потому семя овощей сбе

рег от вьюговеев, а потом от 
суховеев бережет, в земле пря
чет. Крестьяне средней полосы 
считали, что в этот день лучше 
всего сеять морковь и свеклу.

2 мая — день Георгия, Три
фона, Никифора, Ивана. По наг 
родному обычаю одевали весну 
в новину—развешивали на тро
нутых зеленью кустах тканые 
холсты. И им передавалась сила 
первой зелени, вешней води
цы Весна, одетая в новину, кра
суется, людям себя кажет.

3 мая — День Федора,! Алек
сандра; Григория, Гавриила. 
Чтили родовые угодья — места, 
где души наших предков, по 
древнему народному поверью, 
обитают. Земля открывалась.

4 мая — день Дениса, Конд
рата, Федора. Девицы хорово
ды водили, около яблони запе
вали, лелеяли погожее времеч
ко. -

5 мая—день Федора, Вита
лия, Луки, Всеволода. Ведьми
ны хороводы.

6 мая — день Александра, 
Анатолия, Егория (Юрия, Геор
гия); После Егория бывает еще 
12 морозов. Егорий весну начи
нает, из-под спуда траву выго
няет. Зеленая трава — молоку 
прибавка. Егорий плуг выносит 
на поле. Ясное утро — ранний 
сев, дождь — скоту легкий год: 
Кукушка закукует· до Егорья — к 
неурожаю. Сей рассаду до Его
рия — будет капуста доводе. На 
Егория роса — будут добрые 
проса. Будь здоров, как Егорь- 
ева роса! д

Покатилась весна майскими 
деньками, последними перед 
лётом: \

Л' "т Продол жаятему| | О gg|g І 84: і Ж® На заметку земледельцу!
“ОГ” уже сообщала о 
трудностях, возникших в 
связи с открытием в 
Краснотурьинске 
прибежища для бездомных 
детей. В городе, как 
минимум, полсотни 
маленьких бродяжек не 
прочь обрести 
государственный кров, уют 
и еду. Два десятка 
беспризорников уже 
получают бесплатное 
питание. Но хотя бы 
временную крышу над 
головой администрация 
города дать им не в силах 
— санэпиднадзор 
запрещает.

Проще всего в этом году пе
реоборудовать под детский при
ют бывший детский сад — к та

Парадоксы беспризорности
кому выводу пришла созданная 
в администрации города для 
решения этого вопроса рабочая 
комиссия под председатель
ством заместителя главы Крас- 
нотурьинска В.Щупова. Откры
тие приюта, намеченное адми
нистрацией на начало года, за
стопорилось из-за отсутствия 
подходящего готового помеще
ния — больших денег на ремонт, 
а уж тем более на строитель
ство, сейчас взять негде.

Приютить беспризорников в 
действующей школе-интернате 
нельзя по существующим сани
тарным нормам — из-за отсут
ствия санпропускника и отдель

ного входа. Ладно, хоть горш
ков хрустальных в приюты по 
нашим законам еще не требу
ется. Парадокс, конечно, — в 
подвалах и в подъездах ноче
вать безнадзорным детям не 
запрещают ни спившееся ро
дители, ни медики. Тут нормы 
не действуют — ни санитарные, 
ни человеческие. Приют —дело 
другое, тут государство берет 
на себя ответственность за де- 
тей. Еще недавно слово “бес
призорник” было связано для 
нас с войной и революцией, с 
жалостными песнями, которые 
пели по поездам сироты, поте
рянные во времена жестокихпо-'

трясений. Сейчас при живых ро
дителях дети побираются. Надо- 
тр. им, голодным и заброшен
ным, совсем немного — их бы 
умыть, накормить, дать одежон
ку и крышу над головой. Глав
ное — забрать с улиц. На Улицу 
из притонов, которые они Дол
жны были б звать отчим до
мом, от неспособных,^,, про
кормить алкоголиков, которых 
они все же называют мамой- 
папой, дети уходят сами. А вот 
взять их с улицы прямо, ска
жем, в школу-интернат, весьма 
непросто. Даже у совсем поте
рявших облик человеческий ро
дителей на ребенка — свои пра

ва. И чтобы приютить брошен
ного малыша на время — надо 
соблюсти бездну специальных 
требований.

Без сомнения, лучше бы по
добрать такой дом для детей, 
где сразу, как того требуют 
объемные нормативные доку
менты, был бы свой санпропус
кник, отдельные душевые, сто
ловая. По предварительным рас
четам, рембнт двух закрытых и 
медленно разрушающихся дет
ских садов потребует — в том и 
в другом случае — не менее двух 
миллиардов рублей.

На все это уйдет и уже ухо
дит время. Те, ради кого все

это задумано, бродят по город
ским улицам. Они — граждане 
России и имеют конституцион
ное право на дом, семью и ме
дицинское обслуживание. Но не 
имеют возможности его полу
чить. Из-за странной терпимо
сти государства к спившимся 
папам и мамам и из-за сверх
бдительности санэпиднадзор- 
ных чиновников. Дети, для ко
торых подвалы стали родным 
домом, чувствуют заботу госу
дарства лишь тогда, когда их 
очередной раз отдавливают ра
ботники милиции. Чтобы еще 
раз учесть и отправить,восвоя
си — на улицу. И уж в критичес
ких случаях — в тюрьму или ин
валидный дом.

Оксана ДЕМИДОВА.

Май-1997
В первой декаде, мая пора высаживать в открытый грунт 

рассаду капусты. При этом ее следует укрыть от солнеч
ного ожога и размещать на расстоянии 60 см друг от 
друга с расчетом, чтобы позднее между капустой можно 
было высадить низкорослые помидоры. Капуста будет 
соседствовать с помидорами до уборки ее в июне. В. этом 
месяце завершаем посадку, усов-розеток земляники: В 
стадии выдвижения цветоносов и цветения землянику надо 
подкармливать раствором марганца или буры. В мае идет 
прививка плодовых деревьев, огородники сажают карто
фель и высевают большинство овощных культур. В тре
тьей декаде мая высаживаем рассаду бахчевых культур 
под временное укрытие.

Новолуние в мае — 7.05 в 3 часа.
Полнолуние — 22.05 в 16 часов.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■а·

: Открытые :
: подрядные торги :
■ Фонд имущества Свердловской области, по заказу Пра- ■ 
" вительства Свердловской области, проводит открытые ® 
а подрядные торгина право поставки в 1997 году в Сверд- ■ 
а ловскую область в счет погашения недоимки по платежам и 
■ в областной бюджет следующего пассажирского подвиж- ■ 
" ного состава:

а Автобусы: ЛиАЗ-5256, Ик-280, МАЗ (Минск), ЛиАЗ-677, а 
■ ЛАЗ-699, Ик-260; Ик-250, ЛАЗ-695,; ПАЗ-32051. в
■ Микроавтобус “Газель”.
д Троллейбусы: ЗИУ; Трамваи: КГМ.
а К участию в торгах приглашаются юридические лица, а 
■ имеющие недоимки по платежам в областной бюджет, а и 
■ также юридические лица-посредники, заключившие с дол- ■ 
я жниками в областной бюджет договоры (соглашения) на * 

в погашение их недоимки по платежам в областной бюджет, а 
■ Тендерную документацию можно приобрести в Фонде ■ 
■ имущества Свердловской области по адресу тендерной " 
д комиссии: 620031, г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 3, комн. ®
а 308, за плату в размере 50 тысяч рублей. и
■ Торги состоятся в 12.00 20 мая 1997 года по адресу: ■ 
■ г.Екатеринбург, пл.Октябрьская; 3. комн. 316.
д Последний срок предоставления оферт —12.00 16 мая *

а 1997 года по адресу тендерной комиссии. и
■ Телефон для справок по вопросам приобретения в 

тендерной документации 51-43-05.
в в в в вііа в в а в вал я в в а а я я в в а в я а а в я в я

СП “КОБМЕД” -
региональный представитель

АО “Ульяновский автомобильный завод” 
продает со склада в г. Екатеринбурге 

со скидкой от 15% до 25% 
автомобили УАЗ всех модификаций:

УАЗ-3962 — 37 млн.
УАЗ-2206 - 38 млн.
УАЗ-31512 (и его модиф.) — 31 млн.
УАЗ-31514 (и его модиф.) — 39 млн.
УАЗ-ЗЗОЗ - 31 млн.
УАЗ-3153 (длиннобазовая) — 65 млн.
В ассортименте:
— кузова УАЗ;
— металлические крыши;
— запасные, части.
Обязательно: предпродажная подготовка, 
гарантийное обслуживание, сервисное об
служивание.

WOOffll Опытное
Производство
Лакокрасочных
Материалов

Белила цинковые, 
титановые.
Краски масляные МА-22, 
цветные.
Эмали белые, цветные: ПФ- 
115, ПФ-133, ПФ-1245.
Фасадные: КО-174, КО-503.

ДОСТАВИМ!

Возможна ОТСРОЧКА 
платежа.
Сертификат соответствия 
качества РосГосСтандарта и 
СЭС России:

Ул; Луначарского, 194—202.
Тел.: (3432) 61-57-43.

Факс: 62-67-00.
Розничная продажа: 

телефон: 24-97-94.

АДРЕС: 
пер, Загородный, 

4-6.
Тел ./факс: 

(3432) 24-23<68.
Регистрационное 
свидетельство No. 1199.

На , На лекарства в
медицинские^·^»круглосуточной 
услуги Аптеке
Госпиталя Полыганова '

Шрунзе, 73 Н @2201-29, 29-94-95Молодого ДОГА (около трех лет), 
черного красавца, отдадим, по слу
чаю отъезда, в надежные руки.

Дом. ( 62-36-37, Галине.

Автомастерская
“Диапазон-Лтд”

■ПРЕДЛАГАЕТ:
• Все виды ремонтных работ и техническое 

обслуживание легковых автомобилей 
отечественного производства.

• Развалы схождения управляемых колес 
всех марок отечественных и зарубежных 

автомобилей.
Цены умеренные.

Адрес: г; Екатеринбург, ул. Билимбаевская, 2а.
Телефон: 52-40-82.

Лицензия № 036778 серия СВО.

• Бэджи
• Бланки
• Наклейки
• Фирменные знаки· 
•Торговые маркими 
• Буклеты ^рекламки 
• Лами н и рр вани ДМ 
• Ко пи р^в^лІУнТТе»·

Екатерин 
Пушкина,

г
и Найдена молодая собака породы эрдельтерь
ер о двумя прелестными щенками. Отдам в 
добрые руки.

Звонить по дом. тел. 70-17-06, Юле.
я Черного ризеншнауцера (сука), воспитанную,· 
обученную отдам в добрые руки.

Звонить по дом: тел. 49-57-88.
я Прелестного котика (1 месяц) четырехцветно
го, пушистого — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 56-35-38, Тане.
я Красавицу-кошку, четырехцветную, около года 
— доброму хозяину,

Звонить по дом. тел 56-22-75.

КУПИМ СОСНУ 1
ГОСТ 9463-88 сорт! 

мин. диаметр от 22 см 
длина от 4 до 6 м 

Объем неограничен. 
Цена · с доставкой в Пермь 
205 т. руб юридич. дицам, 

185 т. руб: физическ. лицам.
(3422) 33-52-76

в Умного, ласкового, воспитанного котика-мы
шелова (2,5 месяца) отдадим добрым хозяе
вам:

Звонить по дом. тел- 56-35-39, 
Галине Николаевне;.

в Найден молодой (до года) доберман (сука) 
коричневого окраса в ошейнике.

Звонить по дом, тел. 34-81-33, Наташе;
в Отдам в добрые руки черно-белого пушис
того котика (5 месяцев), ласкового; воспитан
ного.

Звонить по дом. тел. 53-48,-73.

ЛУНА УБЫВАЮЩАЯ
До 19 часов 1.05 Луна в 

знаке Водолея.
Не еёжать, не сеять, не пере

саживать. Опрыскивание, окури-; 
вание.

С 1,9 часов 1.05 до 21 Часа 
3.05 Луна в знаке Рыб.

Посев моркови, брюквы: репы; 
свеклы красной, редиса, злако
вых. Посадка картофеля для ран
него потребления, топинамбура, 
хрена. Посадка луковичных цве
тов.

Пересадка растений не реко
мендуется'; Полив, внесение удоб
рений, рыхление ягодников: Об
резка деревьев и кустарников на 
омоложение;

С 4.05 по 5.05 Луна в зна
ке Овна.

ГІо,садка топинамбура, стахи- 
са, картофеля.

Пересадка не рекомендуется. 
Прополка, рыхление, подготовка 
гряд. Обрезка молодых загуща
ющих веток.

С 6.05 по 7.05 Луна в-зна
ке Тельца.

Дни новолуния. Не сеять; не 
сажать. Пересадка только ком
натных растений. Борьба с вре
дителями', прополка.

ЛУНА РАСТУЩАЯ
С 8.05 до 8 часов 10.05 

Луна в знаке Близнецов.
Посев: гороха; вьющейся фа

соли, цветов однолетних (душис
того горошка, настурции).

Пересадка усов-розеток зем
ляники, рассады капусты, корне
вищ хмеля, деленки девичьего 
винограда, лимонника.

Продолжаем борьбу с вреди
телями; ведем прополку.

С 8 часов 10.05 до 18 ча
сов 12.05 Луна в знаке Рака;

Посев: гороха; бобов, кукуру
зы, капусты-брокколи, дыни; ар
бузов, тыквы, патиссонов, зеле
ни — укропа кустового, салатов, 
пряных.трав.

Посадка гладиолусов и дру
гих цветочных культур. Пересад
ка всех видов растений, если тре
буется. Укоренение черенков 
ягодных кустарников и декора
тивных. Прививка плодовых де
ревьев, полив и подрезка веток, 
нарезка черенков.

С 18 часов 12.05 по 14.05 
Луна в знаке Льва.

Посев кустистой фасоли под 
пленку. Пересадка только деко
ративных кустарников; Хозяй
ственные работы.

С 15.05 до 18 часов 17,.05 
Луна в знаке Девы.

Посев и посадка многолетних 
цветов: астр, крокусов, нарцис
сов;, пионов; лилейных, ирисовых 
и однолетних — георгинов; гла
диолусов, монтбреций, маттио
лы, настурции, гипсофилы, льна 
и других. Не пересаживать пло
довые деревья и кустарники. Хо
зяйственные работы.

С 18 часов 17.05 до 6 ча

сов 20.05 Луна в знаке Ве
сов.

Посев и посадка тех Цветов, 
что и с 15.05 по 17.05. Кроме 
того, посев гороха, бобов бе
лых, огурцов в открытый грунт, 
кабан,ков, дыни, тыквы, фасоли 
кустистей. Пересадка рассады 
всех видов растений в откры
тый грунт под временное укры
тие.

Пересадка земляники и пло
довых деревьев, кустарников. 
Декоративная подрезка кустар
ников. Прививка, полив, под
кормка.

С 6 часов 20.05 до 13 ча
сов 22.05 Луна в знаке Скор
пиона.

Посев·: кабачков, арбузов, 
дынь, капусты кольраби, лука- 
репки, фасоли, чеснока, тыквы, 
огурцов в открытый грунт. По
садка Цвеуов луковичных и кор
невищных. Деление и пересад
ка многолетних цветов (в т.ч. 
пионов), усов-розеток земляни
ки.

Прививка плодовых деревь·" 
ев, полив. Стрижка- травы на 
газонах для усиления ее роста.

С 13 часов 22.05 до 18 
часов 24.05 Луна в знаке 
Стрельца.

По 23.0,5 — дни полнолу
ния. Не сеять, не сажать, не 
пересаживать. 24.05 посев 
лука всех сортов и видов, чес
нока, редиса, редьки, моркови. 
Посадка саженцев яблонь. Про
полка, хозяйственные работы.

ЛУНА УБЫВАЮЩАЯ
С 18 часов 24.05 до 21 

часа 26.05 Луна в знаке Ко
зерога.

Посев: чеснока; редьки, мор
кови, свеклы всех сортов, брюк
вы, шнитт-лука, лука-порея, по
садка топинамбура, картофеля 
— всё на длительное хранение.

Пересадка рассады свеклы, 
лука-чернушки, саженцев груши, 
вишни, сливы. Обрезка деревь
ев и кустарников. Прополка.

С 27.05 по 28.05 Луна в 
знаке Водолея.

Не сеять, не сажать; не пе
ресаживать.

Прополка, культивация.
С 29.05 по 30.05 Луна в 

знаке Рыб.
Посев: репы, свеклы крас

ной, моркови, посадка карто
феля,' пересадка кустиков зем
ляники, луковичных цветочных 
культур.

Прополка, полив, подкорм
ка;, Цыр.езка сухих веток.

С 31.05 по 1.06 Луна , в 
знаке Овна.

Посев редиса, редьки, свек
лы, посадка картофеля на Дли
тельное хранение:

Пересадка не рекоменду
ется, Прополка, полив, под
кормка.

Галина ТОРОЩИНА.

Отдел ведет Николай КУЛЕШОВ.
Телефон: 62-61-92.
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ДОЛЖНА была приехать в 
город одна певица 
повыступать, не совсем уж 
дара лишенная, с претензией 
на оригинальность, славная 
более не пением своим, а 
потрясными видеороликами, 
для нее снимаемыми, — и 
мне по факсу прислали 
пресс-релиз (свод полезных, 
по мнению составителей, 
сведений и представляющих 
всеобщий интерес фактов в 
предвкушении грядущей 
радости, по твердому 
убеждению тех же 
промоутеров концерта, как 
они себя величают). В случае 
обнародования в газете 
бесценной информации я 
получал право посетить 
пресс-конференцию с 
певицей и ее концерт. 
Прочитав предоставленные 
материалы, я долго смеялся, 
чем наверняка восполнил 
нехватку витаминов в 
организме, вероятную в это 
время года. Желаю вам того 
же, поэтому спешу 
поделиться выдержками из 
переданного печатного 
источника положительных 
эмоций. Комментарий мой, 
есть опасение, снизит 
эффект воздействия, но не 
взыщите, удержаться от 
рассуждений было трудно.

Тон всему задают два эпиг
рафа. ....

“Я работал над этим альбо
мом два года. Было написано 47 
песен, но вошло всего десять. И 
я думаю, что “Ворона" —это луч
шая моя работа за все время.

Макс Фадеев.”
“Я всегда любила людей, и я 

счастлива, что могу сказать это 
и сейчас.

Линда.”
Ни больше, ни меньше. И со

бирали они народ, и говорили с 
.ним. Хоть золотыми буквами 
выбивай мудрость, не знающую 
гранита, особенно второе изре
чение умопомрачительной на
глости, глубокомысленное, как 
инструкция по' применению, с 
пафосом просьбы об опохмел
ке. Львы Толстые быстрого разг, 
лива. (Я пришел дать вам воду. 
Сантехник Сеня.) Без перехода 
от. наскального “здесь был де
бил” до — “спасти мир в моих 
силах’’. Неладно что-то в дан
ном королевстве. Шансонетки

Культура: со всех широт-----—
Мрамор не выдерживает

Как Можно скорее заменить 
скульптуры фонтанов парка 
Сан-Суси на копий решило 
руководство музеев, 
размещенных в потсдамских 
дворцах. Это единственный 
способ уберечь от полного 
разрушения мраморные 
фигуры, установленные еще в' 
XVIII веке и пережившие за 
прошедшие годы не одно
потрясение.

В своё время прусский монарх 
Фридрих Великий поручил офор

Пирамида ухолит в отпуск
Самая маленькая из 
пирамид каирского района 
Гиза — пирамида 
Микериноса — с 1 мая 
уходит на три месяца “в 
отпуск”.

Как сообщил Высший совет 
по древностям АРЕ, на это вре

"Пикассо: ранние годы"
Едва ли кого-либо из знатоков 
и любителей живописи может 
оставить равнодушным 
небольшая картина у самого 
входа в один из залов 
Национальной 
художественной галереи в 
Вашингтоне.

В общем-то Это обычный детс
кий. рисунок: усатый, всадник в 
широкополой шляпе и канарееч
но-желтом костюме верхом на

Неизвестный трактат Руссо
В архиве города Витория,' 
административного центра 
баскской провинции Алава, 
обнаружена неизвестная 
ранее рукопись Жана Жака 
Руссо, французского 
философа, писателя и 
просветителя:

Да здравствует кантри!
"Передайте русским: пусть 
они забудут про Мадонну и 
Майкла Джексона!” — сурово 
сказал один из 
"заговорщиков”, известный 
миллионам американцев как 
Дедушка Джонс.

Засунув за голенище сапога 
презентованную корр.ИТАР-ТАСС 
•деревянную ложку в духе “хох
ломского фолк-арта”, он доба
вил: "У нас, в Америке, нормаль
ные люди сегодня не слушают 
поп-музыку. Мы стоим на пороге 
революции: кантри вырывается 
на первое место, оставляя поза

Тысячи любителей музыки из 
многих европейских стран 
побывают в течение двух 
месяцев на. фестивале 
Брамса — одного из 
крупнейших событий в 
музыкальной жизни не 
только Нидерландов, но и 
всей Европы.

■■■ Он открылся вдень; когда ис
полнилось ровно 100 лёт со дня 
смерти великого ^композитора 
Иоганнеса Брамса,.в лучшем кон
цертном, зале Гааги — им. Антона 
Филипса исполнением Первой 
симфоний и Второго фортепиан
ного’ концерта Брамса. Эти про
изведения представит слушателям 

становятся духовными лидера
ми. Им предоставлено слово. В 
безраздельное пользование. 
Глянцевые площади журналов у 
их ног. Им отдаются эфиры. Кто 
денно-нощно токует, барахтаясь 
в косноязычии; в бесчисленных 
тбк-шбу? Они же — мальчики и 
девочки, имеющие в арсенале 
кучку песенрк на фанерке. А ча
сто ли вы видите на экране дея-

Ярмарка 
тщеславия 
(не по Теккерею)

телей классической музыки — 
скрипачей; пианистов? То-то и 
оно. О чем с ними говорить пос
ле консерватории:.. Вот “звезды 
эстрады” — кладезь ума! Страсть 
как хочется узнать:'что они едят 
за обедом и что больше ценят в 
людях? Ах, жюльен и верность. 
Как интересно! И суетятся ре
портеры, клянчат интервью, 
словно акулы перо, и публику
ются кубометры жёваной тре
потни; о любимых цветах или 
цвете, судьбах родины и марке 
автомобиля. Композиторы, ко
торый год из единственной бол
ванки-мелодии тачающие по 
сто песен, закатывают автор
ские вечера. Убогие типы, рифт 
мующие “никогда-навсегда”, 
именуются поэтами. И все вме
сте купаются в купюрах. Любая 
гастроль исполняющего обязан
ности певца-певицы окружает
ся помпезностью второго при
шествия. Неслыханные по сво
ей беспонтовости подробности 
— “связисты с прессой” делают 
достоянием гласности, придавая 
'Грошовым уведомлениям статус 
абсолютной значимости·.

Обратимся опять к пресс-ре
лизу, насладимся.

“Линда прибудет в город за 
день до; шоу поездом “Урал” в 
сопровождении 12 человек. В их 

мление потсдамского парка перед 
своей резиденцией французскому 
скульптору Ламберу Зигисберу Ада
му и его младшему брату Франсуа 
Гаспару.' В”пёрйод с 1748 по 1760 
год мастера закончили композицию, 
изображающую пантеон греческих 
богов. Две из 12фигур —Вейеры и 
Марса—пришлось заменить доста
точно давно — в' 1844 и 1904 гг. 
Мягкий и гладкий мрамор из распо
ложенных в итальянской провинций 
Тоскана месторождений не выдер
жал воздействия внешней среды.

мя соседка всемирно известных 
пирамид Хеопса и Хефрена будет 
закрыта для публики.

Во время “отпуска” ветерану, 
предстоит “пройти курс лечения”: 
намечено провести уборку её внут
ренних помещений, заменить-сис
тему электрического освещения, 

смирно стоящей лошадке. Внима
ние к нему привлекает подпись; 
“Маленький пикадор”; Малага, 1892; 
масло; 24x19 см; частная коллек
ция”. В 1892 году автору — Пабло 
Диего Хосе Франсиско де Паула Ху
ану Непомусено Мария де лос Ре
медиос Криспин Криспиньяно Сан
тисима Тринидад, Сыну Хосе Руиса 
Бласко и Марии Пикассо Лопес — 
было 11 лёт; Пройдут годы, и он 
станет известен всему миру как ве-

О находке журналистам сообщил 
профессор кафедры истории фи
лософии местного университета 
Ксабьер Паласиос. По его мнению, 
речь идет о черновом наброске од
ной из рабёт Руссо, в которой он 
обосновывает свои взгляды на вос
питание “в условиях естественного 

ди прочие музыкальные стили".
Здесь, в столице южного штата 

Теннесси, многие втайне мечтают 
о революции. Сотни байкеров в 
рогатых металлических шлемах·, 
разъезжающих по улицам на сво
их звероподобных мотоциклах, 
считают себя грозными ангелами- 
революционерами американского 
Юга. Студенты многочисленных 
баптистских колледжей с их пури
танским^ нравами рассуждают о 
революций духа, о возрождении 
аскетического христианства. А Де
душка Джонс и его приятели-му
зыканты мечтают тол ько об одном: 

Фестиваль Брамса
известный симфонический коллек
тив — “Резиденц-оркестр”, художе
ственным руководителем и главным 
дирижером которого уже три. сезо
на является народный артист СССР 
Евгений Светланов. Именно этот 
коллектив во главе с российским 
маэстро стал организатором и глав
ным действующим лицом фестива
ля, на концертах которого наибо
лее полно будет представлено твор
чество великого композитора.

На концертах будет звучать му; 
зыка не только Брамса, но и тех 
композиторов, которые оказали вли
яние на его творчество — Моцарта, 
Бетховена, Мендельсона и Шумана 
Прозвучат произведения и тех ком? 

число входят инструментальная 
группа "Конвой” (милое имечко 
— прим.), группа этнического 
танца, секьюрити (охрана то 
бишь — прим.), директор про
екта, а также сам музыкальный 
продюсер Макс Фадеев. Стоит 
отметить, что последний из 
всех городов тура посетит 
только Екатеринбург, по
скольку уже долгое время не 

был на родине. (Здесь и да
лее будут выделяться стилисти
ческие “прелести" — прим.). 
Линда и сопровождающий ее 
персонал поселятся в приго
родной зоне Екатеринбурга в 
частных апартаментах. Для 
успешного проведения кон
церта певица попросила 
организаторов предоставить 
ей теплую- и чистую автомаши
ну (а не грузовик с бетоном в 
кузове как всегда.'' — прим, 
шутл.) и теплый автобус типа 
“Икарус” ее коллективу. (Всю 
зиму в кедах, что ли, проходи
ли?) У Линды будет некоторое 
время для осмотра город
ских достопримечательностей: 
Гости смогут насладиться кух
ней одного из лучших'рестора
нов города “Зимний сад”. Не
посредственно на месте вы
ступления (а не в пригородной 
зоне, как кто-то предположил) 
для Линды и участников ее шоу 
будет отведено четыре гример
ных комнаты. (А1В — запиши, чи
татель, вдруг забудешь). Тре
бования к ним заключаются 
в. чистоте, опять же тепле 
(Обязательная температура 
внутри артистических — не ме
нее 20 градусов!) (восклицатель
ный знак впечатляет) и нали
чие чая, минеральной

Операция по замене оригинальных 
статуй копиями грозит затянуться по 
причине отсутствия денег. Ведь изго
товление фигур, точно имитирующих 
творения французских мастеров, а так
же работы по их установке обойдутся в 
3,2 млн. марок.

Оригиналы же предполагается 
сохранить доступными для широ
кой публики. Согласно планам Фон- 
Да прусских дворцов и парков Бер
лина и Бранденбурга, они будут ус- 
танёвлены в специальном павильо
не на территории парка Сан-Суси.

а- также просто дать ей “отдох
нуть” от посетителей.

Пирамида Микериноса построе
на в перйод с 2533 по 2505 г; до 
н.э. Ее высота — 66,5 метра. 16 
нижних ступеней пирамиды древ
ние зодчие начали) но не закончили 
облицовывать гранитом.

ликий художник Пабло Пикассо.
По словам американских искус

ствоведов, то, что сумели сделать 
специалисты из столичной гале
реи и Бостонского художествен
ного музея, не удавалось прежде 
никому. Объездив лучшие музеи 
мира, в том числе и России, они в 
итоге собрали под одной крышей 
более 150 рисунков, картин, ли
тографий и скульптур, созданных 
Пикассо в 1892-1906 годах.

состояния”. Не исключено; полага
ет Ксабьер Паласиос, что эта руко
пись легла в основу романа-тракта
та “Эмиль, или о Воспитании”, так 
как стилистика найденной рукопи
си и романа, основные идеи, изло
женные в этих трудах, во многом 
совпадают.

сделать родной Нэшвилл... столи
цей Америки.

Разумеется, речь идет о буду
щей культурной столице страны. 
“Музыка кантри поможет объеди
нить американцев”, — рассуждает 
72-летний Дедушка Джонс, живая 
легенда американской музыкаль
ной истории. Столицей кантри·, 
безусловно, является Нэшвилл — 
город, где ежедневно появляется 
несколько новых музыкальных аль
бомов; а количество студий зву
козаписи превышает число бензо
заправок, кинотеатров и библио
тек, вместе взятых.

позиторов, которые испытали на 
себе влияние Брамса: Шенберга, 
Хиндемита и других. Исполнять их 
музыку будут всемирно известные 
музыканты, такие, как трио Грига, 
квартет Чилингиряна, пианист Сте
фан Ковачевич, скрипач Франк Цим
мерман, известные'певцы. Фести
валь завершится 31 мая концертом 
"Рёзиденц-оркестра” под управле
нием Евгения Светланова.

В залах Гаагскогб исторического 
музея развернута выставка, посвя
щённая многочисленным поездкам 
Брамса в Нидерланды.

По сообщениям 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

воды и сахара”.
Про туалетную бумагу в WC 

почему-то не упомянули. А если 
отставить ерничанье ненадолго, 
то можно сообщить: требова
ния “наши артисты” стали выд
вигать, прознав про многостра
ничные контракты зарубежных 
артистов, где расписано всё. 
Пока тутошние оговариваемые 
условия отличаются аскетичной 

скромностью. Про бухло и за- 
кускй — ни звука, даже про по
лотенца не заикаются. Сомни
тельна в данном случае инфор
мационная ценность подобных 
бытовых деталей, теперь неиз
менно приводимых.

Другой момент- Цитирование 
производится дословное, посе
му к знатокам родного языка 
большая просьба — не падать в 
обморок. Особенности лексики 
оригинала сохранены в целомуд
ренной неприкосновенности, как 
назидание детям, лениво овла
девающим грамотой, чтобы они 
видели, что учиться владеть сло
вом нужно своевременно.

Продолжим. Далее вер будет 
развиваться пр нарастающей, и 
развязка окажется по-триллер- 
ски зловещей.

Параграф под шапкой “Ека
теринбург— > Линда—> Ворона” 
называется “Игра теней и фир
менные майки Линды”.

“Стали известны новые под
робности проведения шоу в рам
ках гастрольного тура Линды 
"Ворона’’, который начнется 22 
апреля в Омске. (Это какие-то 
воспоминания о будущем, так 
как текст писан гораздо ранее 
указанного числа). Так; помимо 
уникального объемного звука (о 
звуке том — потом), публика ста-

Похожу — погляжу
"Весна идет, весне дорогу”, — 
пропел я, глянув на творящееся 
за окном, и, обрадовшись 
припозднившимся тепловым 
проискам солнышка, вышел на 
прогулку. Это был воскресный 
день и сограждане, не 
обремененные огородом, также 
собирались отдохнуть путем 
праздного променада, стекаясь 
почему-то, как ручьи, в центр 
Екатеринбурга.

Поверхностный обзор открываю
щихся просторов сразу стал колоть 
глаз обнаженным неубранствомулиц. 
Впрочем, кое-где сияли островки от
носительной чистоты—свидетельства 
проведенных субботников. Некоторые

' наши

Парад 
"Грации"

Сквозь прутья выставочной 
клетки Бригитта просунула 
лапу, мол, здравствуй, 
полюбуйся, какая я 
красивая. И впрямь, кошка 
— чудо, настоящая 
сиамская. Еще бы!
—Отец Бригитты — лучший 
кот России по рейтингу 
1996 года по кличке 
Казимир, а мать — 
чемпионка европейского 
“Шоу Герл”, — 
рассказывает владелец 
кошки Владимир Чекасин.

А познакомились мы с Бри
гиттой на международной выс
тавке кошек “Урал-97”, которую 
провел недавно в Екатеринбур
ге клуб “Грация’’.

Более; 100 милых домаш
них созданий представили на 
этом празднике фелинологов 
любители мурок и барсиков. 
И посетители остались до
вольны — полюбоваться, пря

нет свидетелем еще одного, до
селе невиданного, зрелища (да 
уж]. на протяжении первой 
песни программы—“Холод" (ах, 
вот откуда тяготение к теплоте) 
— будет использована тех
ника игры теней. Сцену пол
ностью закроет большое черное 
полотнище размером 1.5 х 30 
метров, за которым будут уста

новлены вентиляторы и специ

альная подсветка. Линда в со
провождении чернокожих Танцо
ров (черное на черном?) будет 
изображать “Вороньи игрища’, 
в самый кульминационный мо
мент (в какой?) которых, зана
вес эффектно ниспадёт и про
изойдёт грандиозный' фейер
верк. На сцене взору зрителей 
предстанет инструментальная 
группа “Конвой”, состоящая из 
8 музыкантов. В проведении 
рекламной кампании дальше 
всех пошли организаторы 
екатеринбургского и челя
бинского отрезка турне. Спе
циально (ну все как специально 
— в выпущенной фразе говори
лось еще о 5 стильных костю
мах', СПЕЦИАЛЬНО сшитых мос
ковскими кутюрье) к презента
ции они (тут уже "организаторы 
отрезка’’) выпустили эксклю
зивный тираж фирменных фут
болок с символикой альбома 
“Ворона”, списком всех песен и 
датами концертов”. “50 T-shirt” 
— победителям викторины, “по
священной певице”!

Это только лютики, лютый са
лют впереди.

Реверанс сделаю все-таки. 
Пусть не поймут сугубо так, будто 
мне глубоко антипатично творче,- 
ство именно Линды. Суть не в том.

Пугает уже даже не смещен- 

друзья жильцов—управдомы выгоня
ли под опечные кондоминиумы под уг
розой привесить к плате за квартиру 
лишнюю пару десятков тысяч,;:

По Главному проспекту кругами, 
растянувшись длинным гуськом, ходи
ли, припеваючи, кришнаиты, призыв
но махали руками, приглашая как бы 
тоже поиграть в веселый “паровозик”.

На Плотинке толпа несостоявшихся 
путешественников любовалась водопа
дом исетского слива и, стирая брызги 
с лица, вожделенно мечтала о Ниагаре.

Многие — коллективно и авто
номно — с удовольствием· пили 
сильногазированные или слабоал
когольные напитки.' Они еще не зна
ли, какое печальное и нервное бу

мо скажем, было на кого.
Среди уникальных кошек осо

бой популярностью' пользовал
ся реке Очун с шерстью в за
витушках, как у барашка. Рек
сов в мире соврём немного, по
этому полюбоваться на него 
приезжали едва ли не' Со всей 
области. Как не увидать такого 
уникума?!

А вот кот с экзотическим Име
нем Хирасима. И. связана с ним 
прямо-таки завораживающая ис
тория,. Его из горящего дере
венского дома; еще соврём ма
ленького, вытащила кошка-мать. 
И нё думала не гадала подо; 
бравшая его Анна Старостина, 
что кот-то, оказывается, поро
дистый, течет в его жилах кровь 
истинных сибиряков.

Однако бросилось в глаза 
одно обстоятельство: подавля
ющее большинство представ
ленных на выставке котов и ко
шек принадлежали к классичес- 

ная шкала ценностей. Претит 
крупномасштабность оболванива
ния и та развязная истерия, ка
кой “привозчики Суперстар” оку
тывают свои “мероприятия”, едва 
ли не'зомбируя- оголтело кого 
попало, пользуясь при сем прес
сой совершенно без всяких стес
нений. В каком-то безумном раже 
ведется эта коллективная лобо
томия. И здравомыслие Отступа
ет под натиском нала, черного и 
белого. Когда брильянтовый дым 
рассеивается, становится яв
ственно слышен звон стекляшек. 
А доказательства псевдосвящен
ности радения от критики дости
гают нулевого эффекта. Поезд 
идёт, промелькнул полустанок;

Что несет нижеследующий 
текст, за то никто ничего не не
сет. Ни ответственности- ни от
вета на недоумение — брать в 
другой раз е собой каску и свин
цовые штаны или обойдётся. 
Или обойдемся, дома посидим.

“В отличие от прошлогодней 
программы, “Ворона’’ это 
специальное постановочное 
шоу совершенно нового уровня, 
С использованием беспреце
дентных звуковых эффектов. 
Во время концерта зрители 
впервые услышат уникаль-" 
ное звучание, основанное на 
применении системы фазо
вого сдвига звукового сиг
нала (3D Sound). Эта Система 
позволяет получить в зале по
чти квадрафонический эффект 
даже при использовании обыч
ной звуковой аппаратуры. Од
нако вместо обычно используе
мых при озвучивании концертов 
Тб каналов данная система 
требует 48. Находясь в зоне 
стереоэффекта, зритель ус
лышит звуковые сигналы и 
эффекты, расположенные не 
только между двумя порта
лами перед собой, справа и 
Слева, но и в глубине, и даже 
сзади, сверху над головой и 
снизу. Отголоски эффектов 
будут продолжать благопри
ятным образом воздейство
вать на нейроны головного 
мозга зрителя в течение еще 
двух недель после концер
та. Естественно; что кроме 
объемного звука, публика смо
жет наблюдать исключитель
но живую игру музыкантов и 
живой голос Линды;” 

Евгений ИВАНОВ.

дущее их ждет, поскольку мест об
щего пользования не прибавилось, 
да и раньше мы, собственно, бес
приютно сигали др ветру перемен'.

А еще ведь в тот день была Пас
ха. И из музыкальных ларьков, не 
хит “Давай, подвигай попой” несся, 
а звучали одухотворенные песно
пения; И приходилось умиляться, 
глядя на магазин "Троица”, а вели
колепная "троица” та —ткани, пу
говицы, застежки.

Звон колокольный плыл над ши
пением шин. И чувствовалось, что уже 
бродит по городу Призрак Любви, 
предвкушая предстоящую Корриду.

ИванВОЙГЕНИЕВ.

кой персидской породе. Видно, 
сердце поклонников "домашних 
тигров” отдано этим лохматым 
созданиям.

Настоящим украшением вы
ставки стал бал-маскарад, на 
котором демонстрировались 
различные кошачьи наряды. 
Кружевные платьица, нарядные

Впечатление

выбирает Сиси
Молодое поколение

Свои Джины, Софий, 
Сиси и Крузы появились 
в Богдановиче. Хотя 
ныне уже точно никто не 
может сказать, сколько 
лет идет телесериал 
“Санта Барбара”, но его 
популярность у жителей 
города, похоже, 
бессмертна.

Пока, правда, именами 
героев называют только до
машних животных. Местные 
собаководы провели не? 
большое исследование. Как 
выяснилось, Софиями горо
жане называют болонок и 
пуделей. Если вы увидите в 
Богдановиче овчарку·,, бок
сёра или ротвейлера, то 
можете быть уверены — 
если перед вами кобель, то 
кличка его Круз. Псы бла
городных пород,например, 
доги откликаются на Мей
сона. Бездомных, приблуд
ных и беспородных собак 
почему-то называют Джина
ми. Ну, а пекинесы и чау- 
чау непременно носят имя 
Иден. Так что традицион- 

воротнички, банты, модные 
шляпки — чего тут только не 
было!

Пофантазировали вволю.
Подводя итог выставки, су

дья-фелинолог А.Бажина сказа
ла, что нынешний смотр коша
чьей красоты ей понравился. 
Представленные животные от- 

ные Шарики и Бобики ста
ли старинными, “досанто- 
барбаровскими”, собачьими 
кличками.

С собаками успешно кон
курируют и кошки.Котов хо
зяева предпочитают назы
вать Тедами, а их прекрас
ную половину — Джулиями.
О.чень часто родители под
бирают такие имена своим 
любимцам по просьбе де
тей;

Не исключено., что через 
два-три года любящие ма
тери и отцы начнут назы
вать именами героев аме
риканского сериала своих 
чад. И появятся у-нас Джу
лии, Сиси, Теды и Крузы. И, 
конечно же, Кейты — в честь 
самого лихого сериального 
персонажа'; Только, чтобы 
не прогадать, досмотрите 
сериал до конца. Ведь, как 
сказал знаменитый капи
тан Врунгель: “Как вы лод
ку назовёте, 'так она и по
плывет”.

(Соб.инф.).

вечали самым высоким пород' 
ным требованиям. Так что "Гра
ция” показала красивых; граци
озных, милых, общительных со
зданий. Будем ждать теперь сле
дующего парада кошек...

Александр БЕЛЛЬ.
Фото Алексея КУНИЛОВА



ОБЛАСТНАЯ
газета ШШШШШШШШВРе&І997го_Дз

"Центр зпоровья"
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Семейный кроссворд
Семена Перского

“...Словно разогнался
с горки будущий центр, готовый к 
взлету... Хочется, чтобы он поднялся”. 
Этими Словами заканчивалась моя 
публикация в “Областной газете” 
полуторагодичной давности. Речь в 
ней шла о межшкольном
физкультурно-оздоровительном 
центре, создаваемом в Верх-Исетском 
районе Екатеринбурга. .

. ..Гвалт стоял невообразимый. Казалось, 
добротное, свежевыкрашенное здание не 
выдержит напряжения и даст трещину.

В первое мгновение трудно сориентиро
ваться в происходящем в гимнастическом 
фале. Одновременно соревнуются бегуны, 
гимнасты на турнике и матах. Глаза разбе
гаются. И все это сопровождается невооб
разимым болельщицким гвалтом. И потому 
Вполне резонно спросил строгих судей: “А 
вам наушники не нужны7’"

Они же давно привыкли к такому “музы
кальному" сопровождению школьных стар
тов в уютном зале центра: Ведь в нем од
новременно могут соревноваться команды 
Трех школ, а потому есть кому и за кого 
“болеть”.

Каждая Смена ребят приходит к своему 
времени. Им предоставляются комнаты-раз
девалки. И так в течение дня все 23 район
ных школы, не мешая учебному процессу в 
11-й школе, на территории которой распо
ложен физкультурно-оздоровительный 
Центр., могут принять участие в соревнова
ниях

—Посмотрите, как нарядно выглядит сам 
зал. Он красив, удобен. Подобных нет ни в

одной школе района, в нем не тесно сорев
новаться командам сразу нескольких школ. 
А сколько эмоций! это мнение Людмилы 
Ильиничны Кунаевой, ведущего специалис
та отдела образования администрации Верх- 
Исетского района. — Но, естественно, со
ревнования — не самое главное. Главное 
же заключается в том, что центр стал меж
районным диагностическим учреждением; 
Здесь собираются все данные о.состоянии 
здоровья школьников района,-и потому есть 
возможность не только все знать о здоро
вье юных, но и влиять на улучшение-его. На 
базе центра летом создается городской ла
герь для ребят- На озере Песчаном дети 
поправляют здоровье в выездном лагере.

Кроме того, здесь -отличный каток, на 
котором школьники не только тренируются, 
но и проводят соревнования. А чтобы число 
занимающихся росло, преподаватели цент
ра сами идут в ближайшие школы, прово
дят спортивные игры

—Кроме катка, гимнастического-зала у 
нас работает тренажерный зал, — расска
зывает директор центра Семен Абрамович 
Перский. —.Открыты гимнастическая, конь
кобежная, баскетбольная, хоккейная секции, 
секция единоборств, работает сауна. На 
очереди открытие бассейна. Действует ме
дицинский кабинет. И теперь мы имеем воз
можность два раза в год проводить плано- 
вые'осмотры ребят, выдавать им “паспорта 
здоровья”, в которые заносятся объектив
ные данные за. все годы врачебных наблю
дений. За учащимися 1-3 классов ведутся 
психологические наблюдения.

Одним словом, создание,центра объек-

тивно должно способствовать улучшению 
здоровья школьников района. Одного райо
на, но и это — шаг вперед.

Несколькими часами раньше мне при
шлось побывать на городском семинаре учи
телей физкультуры, на котором приводи
лись цифры и факты о состоянии здоровья 
подрастающего поколения. Признаюсь, оп
тимизма они не вызвали. Ведь только деся
тая часть первоклассников здорова, особую 
тревогу вызывает состояние здоровья де
вочек; Эти данные хорошо известны и ме
дикам, и физкультурным работникам. Зна
ют о них и в центре, а потому стараются 
внести свой вклад в копилку с названием 
“здоровье нации”. Сотрудников центра мень
ше, всего волнуют спортивные успехи вос
питанников: Было бы здоровье, оно —фун
дамент достижений в любой отрасли.

... Муниципальное общеобразовательное 
учреждение “Физкультурно-оздоровительный 
центр” открыто и действует. Инициатор его 
создания Семен Абрамович Перский, заслу
женный учитель России— первый и, наверное, 
все еще единственный из преподавателей 
физкультуры в Екатеринбурге, полон твор
ческих планов.' И они воплощаются в жизнь 
при поддержке районной администрации, 
единомышленников, родителей. В 75 груп
пах занимается более 1500 школьников.

Пока центр делает первые, но, замечу, 
твердые шаги. Жизнь же показала, что годы, 
ушедшие на создание центра, —.годы сози
дания. И потому; убежден Перский, они про
шли не зря

"Салют, победа!"

Будет у мальчишек 
праздник

немцами, надеюсь, будет способ
ствовать становлению сборной”.

Остальные три встречи объе
диняет любопытная деталь: коман
да, открывавшая счет; в итоге....

проигрывала. При этом французы 
вели по ходу встречи даже со сче
том 2:0, а латвийцы - И вовсе 4:1!

Алексей КУРОШ.

Сильнейшие в России
К сожалению, призыв органи

заторов благотворительного тур
нира по мини-футболу “Салют', по- 
беда!”’среди воспитанников Детс
ких домов и школ-интернатов Ека
теринбурга о финансовой поддер
жке не услышали ни в одном бла
гополучном предприятий'. За ис
ключением дирекции спортивного 
манежа “Калининец”, предостав
ляющей в распоряжение ребят иг
ровую. площадку и раздевалки без 
.арендной платы.

И потому победителей и участ
ников ждут довольно скромные 
призы: Так, областная ассоциация 
“Здоровье детей через физичес
кую культуру и спорт” выделила 
грамоты и дипломы, объединение 
Детских подростковых клубов Ор- 
джоникидзевского района—памят
ные кружкй со своей символикой, 
а отдел молодежи администрации 
Орджоникидзевского района—кни
ги

Через екатеринбургский благо
творительный фонд движения 
“Наш дом — Россия” договорились

было сводить мальчишек на пред
ставление в цирк 9 мая. Там не 
ответили отказом, но и выполнять 
Обещание, не торопятся.',’'

Ветеранам Великой Отече
ственной войны и спорта, пригла
шённым на турнир в качестве по
четных гостей, будут вручены цве
ты и организовано чаепитие за 
счет личных средств организато
ров соревнований, которым нака
нуне обещали выдать зарплату.

Подтвердили своё участие в 
турнире шесть команд детских до
мов и пять спортивных' клубов. 
Всего — около двухсот 9-11-лет
них мальчишек.

5, 6 и 7 мая состоятся предва
рительные соревнования. С 9 до 
1’2 часов будут играть команды 
детских домов, с 1,6 до 19—детс
ких клубов.

8 мая с 9 до 11 часов пройдут 
финальные встречи. А затем, пока 
будут идти приготовления к цере
монии награждения, товарищеский 
матч' сыграют ветераны екатерин
бургского футбола и журналисты.

студенты 
учатся в ѴПИ

Для мамы
По горизонтали: 1; Прибор 

для приготовления мусса, кок
тейля. 4. Косметическое сред
ство. 8. Вспомогательный мате
риал для швейных изделий: 9. 
Продуктовая сетка. 10. Пожит
ки, домашние вещи. 11 Орудие 
для рубки капусты, мяса, сечка. 
14. Деликатес из магазина “Оке
ан”. 1.5. Разновидность макарон
ных изделий в виде фигурных 
кусочков. 16. Сорт гладкой и бле
стящей шелковой ткани

По вертикали: 2. Категория, 
разряд товара, продукции·.· 3. 
Стиль в архитектуре,'возникший 
при Людовике XV 4. Предприя
тие по “изготовлению” мёда. 5. 
Без нее не выпечь пирога. 6 
Промышленное предприятие, 
чаще всего на базе женского 
труда. 7. Популярная среди анг

лийских леди каша, 12. Обезжи
ренное молоко. 1.3, Сваренный 
в сахарном сиропе плод.

Для папы
По горизонтали: 3. Рабб- 

чая Одежда. 5. Материал, необ
ходимый при ремонте жилья. 7. 
Гбловной убор, первыми кото
рый надели летчики - отсюда 
название. 9. Воинское подраз
деление; 10. Код, определяю
щий местоположение информа
ции в ЭВМ; 14. Пушкарь в ста
рой русской армии 15. Изрй- 
зёц, 16. Ручной или механичес
кий грузоподъемный механизм.

По вертикали: 1 Подстилка 
под седло. 2. Материал для шли
фовки, полировки, заточки. 4. 
Электронная лампа 6 Колесо 
для передачи вращения. 8. Де
таль для скрепления машин и 
сооружений, 11. Можжевеловая

, водка. 12. Небольшой'напиль- 
ник для тонких работ; 13. Часть 
реактивного двигателя. 15. На
родное название бесствольно- 
го орудия в годы Великой Оте
чественной Войны.

Для детей
По горизонтали: 3. Знак в 

начале нотной строки; 5; Кол
лега Шпунтика из сказки Н. Но? 
сова. 7. Драматическое произ
ведение с Веселым сюжетом. 9. 
Школьная комната для занятий. 
10. Одна из самых распростра
ненных аквариумных рыб 14·. 
Весенний гриб. 15. Мороже
ное в шо,коладе. 17. Что на ско
вороду наливают да вчетверо 
сгибают. (Загадка).

ПО вертикали: 1. Рыболов
ная снаСть. 2. Первая русская 
золотая монета. 4, Июль по 
древнерусскому календарю. 6. 
Напиток из разбавленного во
дой сока. 8 Артист цирка 11. 
Большая дикая американская 
кошка. 12. Стиль плавания. 13. 
Сладкая масса из протертых 
ягод, плодов. 16. Сказка Андер
сена.

Для всех
По горизонтали: 3. Неза

висимая экспертиза финансово- 
хозяйственной деятельности. 6. 
Загородный дом, дача в неко
торых странах. 7. Грубо отесан
ный камень для облицовки. І0. 
Одна из основных мировых ре
лигий. 11. Фигура в шахматах. 
14. Расписной керамический 
сосуд на Украине. 15. Язычес
кий божок, идол. 16. Большая' 
металлическая лопата. 17. Тип 
актерских ролей.

По вертикали: 1: Старин
ное кремневое ружье. 2. фрук
товый напиток·. 4. Порядок, вне
шний лоск. 5 Писатель-проза
ик. 8. Оттиск художественного 

. изображения с печатной фор
мы. 9. Букварь. 12. Одна соро
ковая часть пуда. 13;. Одомаш
ненная рыба

В БЛАГОВЕЩЕНСКЕ 
ИЗЫМАЮТ

Подробности

БОКС
В прошедшие выходные один 

из крупнейших вузов Екатеринбур
га — УГТУ-УПИ предоставил свой 
актовый зал в распоряжение сту
дентов-боксеров. Без малого сот
ня их из девяти городов Росций 
сдавали своеобразную сессию на 
ринге, выявляя победителей сре
ди учащейся молодежи страны 
Хозяева оказались не очень “гос
теприимными” в шести весовых 
категориях (из одиннадцати) зва
ния победителей в пятираундовых 
встречах (5x2 мин.) выиграли сту
денты технического университета.

Главной неожиданностью со
ревнований стало прекрасное вы
ступление Ивана Сорокина в кате
гории 67 кг; Во всех трех боях он 
одолел весьма серьезныхсопер- 
ников, заслуженно стал чемпионом 
и выполнил норматив мастера 
спорта. Этого же звания по итогам 
турнира удостоены Илья Новожи
лов, одержавший безоговорочную 
победу (счет судейских записок -

5:0) в категории 54 кг, и недавний 
победитель всероссийского турни
ра на призы братьев Засухиньіх Ра
чья Погосян, вновь доказавший свое 
превосходство в весе 81 кг. Добав
лю ещё, что И.Новожилов был при
знан лучшим боксером чемпионата, 
а награду воспитаннику Карпинско
го тренера Н. Кокорина вручил рек
тор УГТУ-УПИ С.Набойченко.

Помимо трех названных лауреа
тов звания студенческих чемпионов 
также Завоевали мастера “политех
ники”: -Дмитрий Сторожев (71 кг), 
Олег Астахов (75 кг), которому по
беда была присуждена за явным пре
имуществом уже после первого ра
унда, и бронзовый призер недавно 
прошедшего в Волгограде Кубка 
России супертяж Юрий Русаков:

^Теперь всем нашим победителям- 
студентам Предстоит защищать 
спортивную честь Екатеринбурга в 
чемпионате России, который состо
ится в июне в Перми'..

Святослав БЕЛОГОЛОВЫЙ.

Ответы на задания, опубликованные 23 апреля
Кроссворд

По горизонтами: 4. Сантур. 6. Жад. 8. Син
тез. 11. Фора. 12. Камов. 14, Йзар. 15. Лаба. 16. 
Вокодер. 17 Хром. 18 Мясо, 20. Рорер. 22. Аноа. 
23; Рокотов: 26? “Титаник”. 29. Воробей. 30. Печо
рин. 31. Валет. 32 Пария.

По вертикали: 1. Тарасов. 2. Замор: 3. Мезонин. 
4. Срляр. 5, Набоков. 6. Жако. 7. Доре. 9. Тирания.

10. Замок. 12. Корвет. 13, Вертеп. 19. Стол. 21. 
Фтор. 24. Оран. 25. Обет 27. Ичан. 28. Ария.

Не все так просто С головой
1. Каска. 2. Кепка. 3. Феска. 4. Кичка. 5. Ушан

ка. 6. Сорока; 7, Ермолка. 8. Косынка. 9. Кубан
ка. 10. Пилотка. 11. Фуражка. 12. Каскетка. 1.3 
Камилавка'. 14. Тюбетейка. 15. Бескозырка. 16 
Зюйдвестка.

Шахматы

ИЗ ТОРГОВЛИ 
ИМПОРТНЫЕ 
ТОВАРЫ

Движимые патриотическим 
призывом российского пре
зидента проявлять больше 
любви к отечественным това
рам, амурские государствен
ные, в том числе погранич
ные; карантинные, санитар
ные и иные надзорные служ
бы по охране потребительс
ких прав дальневосточников 
дружно атакуют импорт. Бра
куются; по данным Амурской 
региональной инспекции по 
торговле и качеству товаров; 
китайские консервы, индийс
кая парфюмерия, испанское 
печенье., корейская обувь, 
германская водка, молдавс
кое вино. На границе и на 
амурских рынках в массовых 
количествах изымаются и 
уничтожаются импортные се
мена огородных культур, ко
торые по весне поступают из 
КНР, способные, по данным 
специалистов, подорвать го
сударственный реестр отече
ственных селекционных дос
тижений. Рекорд бдительно
сти установили инспекторы, 
изъявшие поступившее На 
переработку мясо глубокой 
зйморозки из США: они ут
верждают, что ему 30 лет и 
поступило оно из военных за
пасов американской армий.

СДАЛ ДЕДА
НА ПЕРЕПЛАВКУ

В Оренбурге со стелы ме
мориала погибших в Великой 
Отечественной войне на про
спекте Победы были сорваны 
латунные листы с фамилиями 
земляков·, не вернувшихся с 
войны Милиция обнаружила 
следы преступников на одном 
из пунктов скупки цветных- 
металлов: Они были задержа
ны. Ими оказались, два под
ростка 16-ти и 17<ги лет. Оба 
нигде не учатся и не работа
ют. На одном из украденных 
листов была фамилия деда 16- 
летнего подростка.

(“Известия”). 
“ХИМИЧЕСКИЙ 
СТОРОЖ”

Посеешь характер - 
пожнешь победу

ХОККЕЙ
Чемпионат мира. День тре

тий. Подгруппа “А”: Германия - 
Россия 1:5 (32.Берген - 26.Бе
лов; 33.Петренко; 48.Федотов; 
60.Сарматии; 60.Морозов); 
Словакия - франция 5:3. Под
группа “В”: Латвия - Италия 
4:5; Норвегия - США 1:3.

Стопроцентный результат, пока
занный в первых двух турах чехами, 
и общая уверенность в выходе во 
второй этап играющих дома фин
нов, которые, дескать, свое все рав
но возьмут, до предела обострили 
борьбу за третью путевку в финаль
ный турнир. Так что потеря даже 
одного очка в матче с немцами мог

ла оставить россиян за бортом ше
стерки сильнейших .

Крупный счет этой встречи, в об- 
щем-то, не соответствует характеру 
борьбы; Достаточно сказать; что за 
минуту четыре секунды до финаль
ной сирены немцы взяли тайм-аут и 
заменили вратаря. Акция отчаяния 
успеха не имела: проигрывающая сто
рона пропустила еще две шайбы.

“У нас сейчас далеко не та ко
манда, которая могла бы громить 
всех подряд,—сказал главный тре
нер сборной России Игорь Дмитри
ев. - Стартовая ничья со словаками 
не вызвала паники. Наоборот, мы 
даже похвалили ребят за проявлен
ный характер. И трудная победа над

Только факт
ФУТБОЛ. Чемпионат России. Первая лига. Сыгран перенесен

ный из-за снежного бурана матч третьего тура "Лада” (Тл) - “Энергия”. 
Он завершился победой камышан -2:1.

Анонс
61-й раз: в честь 90-летия

По уже сложившейся традиции летний легкоатлетический сезой в 
Екатеринбурге открывается эстафетой на призы газеты “Уральский 
рабочий”. Нынче она проводится в 61-й раз в честь 90-летия старейше
го печатного органа области.

В соревнованиях примут участие сильнейшие бегуны области - 
чемпионки мира Ольга Котлярова, Ольга Чурбанова, призеры пер
венств Европы и России. Всего в заявочном списке - более семидесяти 
команд из городов области. Впервые организаторы создали группу из 
команд ветеранов, которые будут состязаться на малом 14-этапноМ 
кольце.

Помимо командных легкоатлеты разыграют тринадцать личных на
град, часть из которых учреждена в этом году.

Итак, 2 мая в 10.00 на площади 1905 года Екатеринбурга будет дан 
старт спортивному лету.

ПОС BBSS ШЕЯ ВЯШ ЕЯШ ОПВ ЯВЯ ВПК ВЦ

I too ; 
| ‘‘БАЛУ” ’ 
I реализует: бумагу g 
я писчую в пачках в 
! 2 кг 17000 р.; ро- ■ 
! лики д/принтеров : 
■ без перфорации J 
• всех размеров; те- ® 
I тради ученичесг I 
I кие; 12 .л., 32 л., | 
I 48 л., 80 л., 96 л. I 
I от 342 р.; канце- । 
■ лярские товары в ■ 
I ассортименте.
! Г. Екатеринбург, .
! ул. Монтажников, 5

11, т. 52-09-26.
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Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

юиашн ЧМУПромежуточный мои
В шахматной литературе 
нередко встречается термин 
“промежуточный ход”. Такой 
ход как бы вклинивается в 
комбинацию, заменяя собой 
очевидное, 
напрашивающееся 
продолжение.

При боевых операциях, осо
бенно связанных с разменами или 
жертвами фигур и пешек, часто 
возникают такие положения, ког
да можно применить промежуточ
ный ход с целью видоизменения 
позиции (перевод фигуры на дру
гое поле) Или уничтожения бое
вых сил противника; .Особенно 
часто встречается промежуточ
ный ход с шахом, или “промежу
точный шах”

ПРИМЕР 1. Капабланка — 
Молина. Буэнос-Айрес, 1911 
год.

Белые: Крд1, ФдЗ, ЛсІ1, Ле1, 
i КсЗ, Кд5, п.п. а2, Ь2, f2, д2, (12 

(11).
Черные: Кріб, Фс7, Ла8, JTf 8, 

Сс8, К14, Кдб, п.п. а7, Ь7, 15, д7 
(11)

1....Ке2+?? (В надежде на 2. 
Л:е2 Ф:дЗ 3. hg Кр:д5 с лишней 
фигурой) 2. Л:е2 Ф:дЗ 3. Kh7+! 
Этот промежуточный ход чёрные 
просмотрели. 3 . .Kpf.7 4. 
hg Jlh8 5: Кд5+ Кріб 6. (4. 
Черные сдались:.

ПРИМЕР 2. Панов — Мако
гонов. Тбилиси, 1937 год.

Белые: Kph2, Фё4, Леі, ЛІ1, 
СсЗ, Сд2, п.п: аЗ, ЬЗ, с2, f6, дЗ (11).

Черные: Крд8, Фс8, ЛС7, Лё8, 
Себ, Кеб; п.п. аб, Ь5, С6, дб, h7(11).

Белым нужно освободиться от 
пешки іб. В партий последовало 
1. Л:е5! Конь должен быть устра
нен' 1....Се 2. f7+! (Важный
промежуточный ход с целью раз
блокировки и вскрытия диагона-

Будущым 
гроссмейстерам
ли а1—Ь8; если сразу 2. Ф:е5??, 
то 2.:..Лі7). 2...:Л:І7 (не лучше 
2. ...C:f7 3 Ф е5 Kpf8 4. ФІ18+ 
Кре7 5: СЬ4+ Креб 6. Фібх; или 
2....Kpf8 2. СЬ4+ Лё7 4. Ф:е5 
C:f7 5. Фб8х). 3. Ф:е5 Kpf8 4. 
Фд7+ Кре7 (Или 4....КрѲ8 5. 
Фд8+ Кре7 6. СЬ4+). 5: СЬ4+. 
Черные сдались.

ПРИМЕР 3. Лилиенталь — 
Котов. Москва; 1948 год.

Белые: Крд1, Фа7, ЛЙ1, Сд5, 
п.п. а2, f2,f6, дЗ, h2 (9).

Чёрные: Крс8, Феб, Лё8, КСЗ, 
п.п. Ь5, с4, e6, f7(8).

Чтобы добиться победы в этой 
позиции, следует применить от
крытое нападение (Kf4), но сра
зу этот ход неосуществим ввиду 
2. Л:С8+. Поэтому чёрные сыг
рали промежуточно 1....ЛС7!, не
сколько видоизменяя обстановку 
борьбы, и теперь нет защиты от 
хода 2....Kf4.

ПРИМЕР 4. Варца — Брон
штейн. Будапешт, 1949 год.

Белые: Крд1, Фе4, Лс7, Cd2, 
Ке1, п.п. Ь4, f2, д2, h3 (9).

Черные: Kph7, Фі5, Ла1, Сд7, 
Kd3, п.п. Ь5,17; дб, h6 (9).

Не подозревая об опасности, 
белые решили разменять ’ферзей 
— 1. Ф:15, на что изобретатель-, 
ный советский гроссмейстер от
ветил неожиданным промежуточ
ным ходом 1....К:е1! 2. Kpf1 (На 
2. Ф:17 Kf3x!). 2,...Кс2+ 3. Ссі 
Л:с1+ 4. Кре2 Kd4+ 5. Kpd2 
КЬЗч- и заставил венгерского 
гроссмейстера сложить оружие.

ПРИМЕР 5. Соловьев — 
Петросян. Москва, 1950 год.

Белые: Kpf1, ФИ4, Ла1, Лё1,

Задача 
И.Агапова.
1986 год

Белые: КрЬ5, Фд7, СЬ7 (3).
Черные: Кра7, СЬ8, Ка8 (3).
Мат в 3 хода.

Решение задачи Н. 
Пархоменко (опублико
вана 23 апреля):

1.Ф12-! Кра5 2.ЛаЗх.
І..а52,Лебх; 1:.... Кра7 Ле7х.

Се4, п.п. а2, Ь2, сЗ, 12, д2, 63 
(11).

Черные: Крс8, Фіб, Лд’5, Лд8, 
К65, п.п. а7, Ь7, сб, еб, 17,67 (11).

В этой позиции чёрные при
менили открытое нападение: 
1....Л:д2! 2. Ф:іб. (Если теперь 
2....КЛ6??, то 3. С:д2). В чем 
же смысл открытого нападения? 
Только в промежуточном ходе! 
Прежде чём взять ферзя, черные 
сыграли 2....Лд1+! 3. Кре2 
Л:е1+! 4. Л:е1 КТб, что обеспе
чило им победу благодаря лиш
ней пешке:

ПРИМЕР16. Солков — Звир- 
булис. Ульяновск, 1949 год.

Белые: Крд2, ФСЗ, ЛИ, Кі4, 
п.п. а2, Ь2, сЗ, дЗ, 62 (9).

Чёрные: Крд8) Фе5, Ла8, Кё7, 
п.п. а7, об, С7, дб (8).

Здесь черные сыграли 1....д5, 
иначе они теряли пешку. Далее 
последовало 2. Кдб Фёб+? (От

носительно лучше 2....К:дб 3; 
Ф:дб+ Фд7). 3. ЛтЗ! с выигры
шем коря ввиду З....Ф:СЗ 4. 
К:е7+! Промежуточный ход! 
4....Крд7 5. Л:СЗ, поэтому, чер
ные сдались:

ПРИМЕР 7. Фишер — Бен
ко. Нью-Йорк, 1964 год.

Белые: Крд1, Ф65, Ла1, ЛИ, 
ССЗ, СеЗ, КсЗ, п.п. а2, Ь2, с2,- 
е4, д2, 63 (13).

Чёрные: Кр68, Фе8, Ла8, Ліб, 
Сд7, КС4, КС6, п.п. а7, Ь7, сб, 
е5,17, 67,(13).

Для атаки пункта 67 белым 
необходимо вскрыть диагональ 
слона 63. 1. С:ё4 её. (Казалось 
бы, цель достигнута и остаётся 
лишь сыграть 2. ё5. Однако на 
этот ‘ход у чёрных находилась 
достаточная защита — 2....15! 
Поэтому Фишер делает эффект
ный промежуточный ход, блоки
рующий пешку 17).

2. Л(6! Крд8. (Защиты неё На 
2....ёс или 2....С:(6 следовало 3. е5).

3. е5 66 4. Ке2! ( Не сразу 4. 
Л:ёб из-за 4....Ф:е5). Теперь же 
чёрные сдались; поскольку гро
зит 5. Л:Сб, на отход коня реша
ет 5. Ф15, а в случае 4....С:іб 5; 
Ф:66.

Промежуточный ход часто со
путствует сложным шахматным 
комбинациям, что нужно хорошо 
запомнить всем начинающим 
шахматистам.

, Оригинально решили в Ка- 
унаде.ПЙОбЛРМу. борьбы с те
лефонными ворами. Беречь го
родские таксофоны здесь по
ручили... химическим сторо
жам. Специальное устройство 
грозит серьезной неприятнос
тью ^взломщикам аппаратов. 
Как только вор приступит к 
своей .работе, тут же химичес
кой сторож разрядит в него 
заряд несмываемой краски. 
Несколько грабителей уже по-, 
лучили постыдную метку, прав
да, .полиции они не попались, 
но зато пришлось несколько 
дней.скрываться дома...

Каунас — первый- город 
Литвы, где “приступили к ра
боте” химические сторожа.

РАЗБОГАТЕЛ,
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

Житель Благовещенска 
И.Соколов разбогател., не вы
ходя из собственного дома. 
Здание; где он проживает, —- 
историко-архитектурный па
мятник: до революции в нем 
обитал местный купец, кото·, 
рый, очевидно, и зарыл в под
поле щкатуДку с золотыми 
изделиями, бриллиантами и 
жемчугами

Правда, по закону облада
телю клада положена лишь 
четвертая часть из “шкатулоч
ки", но Соколова это особен
но не огорчает: ее·’содержи
мое оценивается в 10-15 
млрд, рублей’.

НИКАКИХ ОСОБЫХ 
ОТНОШЕНИЙ?

Сколько бы ни сплетнича
ли о личной жизни Сергея Ва
сильевича Челобанова, он 
остается едва ли не самой 
неприступной фигурой· на оте
чественной эстраде; Тём бо
лее интересно признание его 
жены Людмилы о взаимоот
ношениях певца с Аллой Пу
гачевой.

"Никаких особых Отноше
ний, кроме тех, какие суще-) 
ствуют между артистами во 
время совместного творчества, 
не было, — заявила она. — Й в 
период его сотрудничества с 
Аллой Борисовной, и всю ос
тальную жизнь я совершенно 
спокойно отношусь ко всяким 
сплетням. Многие артисты 
вместе снимаются в клипах. 
Что в этом особенного?”

(“Труд”).
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