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Прокуратура и органы государственной власти 
области ведут наступление на беззаконие

Впадислав ТУЙКОВ;
"Законности еще не удалось 
занять подобающее ей место 

в социальной политике, 
государственном управлении, 

во всей жизни нашего общества"
Президент РФ недавно подписал Указ 
“О первоочередных мерах по реализации 
послания Федеральному Собранию 
“Порядок во власти — порядок в стране. 
(О положении в стране и основных 
направлениях политики РФ)”.
Указ определяет приоритеты во внутренней 
ивнешией политике России. Здесь же 
приводится перечень необходимых 
и первоочередных законопроектов.
В частности: уголовно-процессуальный кодекс 
РФ, о порядке принятия федеральных 
законов, о судебных приставах, о борьбе 
с коррупцией, об ответственности 
за легализацию преступных доходов. 
.Послание президента в последние дни мая 
обсуждалось и в Екатеринбурге, 
на региональном совещании, где одним 
из докладчиков был прокурор Свердловской 
области В.ТУЙКОВ. Сегодня Владислав 
Иванович рассказывает читателям “ОГ” 
о том, как обстоят дела с порядком 
и законностью в нашей области.

________________ В правительстве области __________ 

Стрелять сразу с двух рук 
уже не понадобится

ВОР У ВОРА
ДУБИНКУ УКРАЛ

Поразительно несоответствие 
между возможностями ОАО “Малы- 
шевское рудоуправление”; работа ко
торого рассматривалась на последнем 
заседании правительства области, и 
нынешним положением фирмы. Под 
ногами у малышевцев лежат изумру
ды, самоцветы, бериллий, сырье для 
производства стекла.-МРУ участвует 
в Добыче урана, в дочерних предпри
ятиях АО полно работоспособной тех
ники. Между тем почти весь этот гор
ный комплекс простаивает. Многие 
работники не получают зарплату око
ло двух лет, голодают.

На заседании первый зампред 
правительства Н.Данилов поставил 
М РУ диагноз. Причина его болезни 
— неразумная приватизация. Мощ
ное предприятие было раздробле
но на части. Сыграли свою роль

накрутки на цену продукции,.'кото
рую передавали друг другу дочер
ние МРУ фирмы — “Малышевский 
концентрат”, “Малышевские изум
руды” и другие.

На заседании руководитель ОАО 
“МРУ” А.Кочнев рисовал радужные 
планы развития предприятия) Гово
рил о проектах производства стекла, 
электродов и прочего. Но о таких же 
блестящих замыслах руководство 
МРУ рассказывало и в прошлом году. 
Тогда правительство утвердило биз
нес-план развития предприятия

" Практически же ничего из этого 
плана не было выполнено. А.Коч- 
нев даже не удосужился оформить 
документы для освобождение МРУ 
от некоторых налогов, а ведь такая 
льгота предприятию· была обеща
на. Вот и результат—у МРУ почти 
50 млрд, долга.

Падению предприятия способ
ствовала и своеобразная обстанов

ка', которая там установилась. Мэр 
поселка имени Малышева Л?Йльки-і 
на охарактеризовала ее так: “Вор у 
вора дубинку украл”. А один из чле
нов правительства выразился еще 
образнее: “Чтобы там работать, 
надо уметь стрелять сразу с двух 
рук”. По словам Л.Илькиной, в не
работающую изумрудную шахту 
предприятия порой спускаются не-· 
известные люди. И, похожіе, ураль
ские изумруды “уходят налево’’

Правительство решило поставить 
перед акционерами МРУ вопрос об ос
вобождении А.Кочнева от должности. 
Кроме того, областные власти намере
ны Начать процедуру банкротства ОАО 
и назначить туда внешнего управляю
щего для санации предприятия. А пер
спективы для МРУ сейчас открываются 
неплохие. Минатом собирается выде
лить малышевцам в этом году 17 млрд 
рублей на разработку Далматовского 
уранового месторожд ения.

СКАНДАЛОВ 
БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ?

Самый первый вопрос, который 
задали на заседании заместителю 
председателя правительства С.Чеме- 
зову, доложившему о необходимости 
образования регионального фонда 
продовольственного зерна, был, что 
называется, “под кожу”. Есть ли уве
ренность, что в этом году закупка зер
на пройдет без злоупотреблений?

И вопрос этот был очень уместен. 
Скандалов на зерновой ‘.‘почве” было 
в прошлые годы предостаточно.

До сих пор за ТОО .“Русь” и 
УТПК “Каменное кольцо” числится 
соответственно 12,2 и 1,3 млрд. руб
лей. А всего, поставщиками зерна 
не возвращено государству около 
30 млрд, рублей.

С.Чемезов заявил: есть основания 
надеяться) что скандалов больше не 
будет. Все былые просчеты проана-

лизированы. Претенденты на участие 
в конкурсе по закупкам ныне строго 
отбирались. Создана комиссия для 
надзора за ними, в нее входят и ра
ботники правоохранительных органов:

Решено образовать в 1997 году 
региональный фонд зерна — 500 
тысяч тонн. Правительство утверди
ло пять предприятий, завоевавших 
на конкурсе (условия которого, к со
жалению, не были объявлены) пра
во цтаГь государственными испол
нителями — поставщиками зерна.' 
Кормильцами области названы ЗАО 
“Корпорация Тлавсредуралпро- 
дукт”, ГП “Продовольственная кор
порация Урала”, ЗАО “Север”, АО 
“Зареченскхлебопродукт”, ГП “Хлеб
ная база Ns 46”. Так как средств на 
закупку зерна (из-за невозврата де
нег) не хватает, то намечено предо
ставить гарантии правительства упо
мянутым предприятиям (кроме ГП 
“ПКУ”) для получения кредитов в 
Уралпромстройбанке, Свердлсоц- 
банке, КБ “Северная казна” и СКБ- 
банке на сумму 30 млрд.рублей.,

К сожалению, скандалы вокруг 
закупок — не единственная беда 
системы хлебообеспечения облас
ти. Председателе правительства 
А.Воробьев отметил, что хоть зерно 
наш регион закупает не самое до
рогое, но вот цена хлеба у нас са
мая высокая на Урале.'

Станислав ЛАВРОВ.

| Коридоры вл

О хрусте купюр
—Внешне сверхмощная, вер

тикаль исполнительной власти 
на поверку, сегодня оказалась 
не в состоянии обеспечить в 
должной мере исполнение за
конов. Множество ведомствен
ных и вневедомственных конт
ролирующих структур работают 
несогласованно, что не позво
ляет установить жесткий и эф
фективный надзор за кач еством 
управления, исполнительской 
дисциплиной.

Координацией деятельности 
правоохранительных органов 
прокуратура занимается доста
точно давно и небезуспешно. 
Наиболее наглядно это видно на 
примерах расследования умыш
ленных убийств, бандитизма, 
других тяжких преступлений. За 
последние два с небольшим года 
нами в суды направлено 23 дела 
о бандитизме, еще четыре дела 
в стадии завершения расследо
вания, раскрыто 21 заказное 
убийство. Совместными усилия
ми нам удалось существенно Ос
лабить позиции организованной 
преступности в Екатеринбурге, 
Нижнем Тагиле, Первоуральске, 
Каменске-Уральском. В после; 
днем городе буквально на днях 
задержали группу из 17 человек, 
которая совершила нападение на 
инкассаторов, другие тяжкие 
преступления· Пришлось задер
жать ряд бывших, и работающих 
сотрудников правоохранитель
ных органов;' которые по долгу 
должны были сами заниматься 
борьбой с организованной пре
ступностью.

Не меньшего внимания и со
гласованных мер требуют соци
альные, экономические пробле
мы.Одной из главных причин 
сложившейся в настоящее вре
мя социально-экономической 
ситуации, как показали наши 
проверки, являются повсемест
ные и многочисленные наруше
ния налогового законодатель

ства, местничество, незаконное 
предоставление льгот, лоббиро
вание интересов отдельных ком
мерческих структур, злоупотреб
ление служебным положением.

В прошлом году органы про
куратуры выявили более трех
сот различных нарушений, до
пущенных как налогоплательщи
ками, так .И самими налоговыми 
органами·’ Установлено более 70 
незаконных правовых актов в 
сфере Налогообложения. Проку
рорами городов и районов в свя
зи с этими нарушениями руко
водителям органов местного 
самоуправления, правоохрани
тельных и контролирующих ор
ганов внесено почти 200 проте
стов и представлений об отме
не незаконных актов й .устране
нии нарушений закона, 90 лиц 
привлечено к дисциплинарной, 
материальной и административ
ной ответственности..;:

Проблем много, и· одна из 
них — отсутствие единого нало
гового кодекса. Известно; что 
сегодня около четырёх тысяч 
нормативных актов регулируют 
сферу налогообложения. Одна
ко процесс принятия столь важ
ного закона явно затянулся-.

Недавно на координационном 
совещании руководителей пра
воохранительных органов обла
сти мы детально рассмотрели 
вопрос б состоянии законности 
в сфере производства и оборо
та алкогольной продукции. Се
годня крайне необходимо опре
делить порядок изъятия, учрта 
и обращения в государственную 
собственность алкогольной про
дукции; находящейся в незакон
ном обороте.

Если говорить об ответствен
ности властей в разбазарива
нии и хищении бюджетных де
нег, то и тут в области не все 
чисто. Так,'· Прокуратура облас
ти закончила расследование уго
ловного дела в отношении быв

шего главы администрации Ки- 
ровграда, нанесшего ущерб 
бюджету более чем на 650 мил
лионов рублей, (в ценах 1995 
года). В Невьянске за наруше
ние законодательства о труде 
(неисполнение решения суда о 
погашении задолженности по 
заработной плате) привлечены 
к уголовной ответственности и 
осуждены бывший директор му
ниципального предприятия Тид- 
робазис” и главный бухгалтер 
Невьянского механического за
вода.

Особо мне хотелось бы от
метить вопросы местного пра
вотворчества. К сожалению, в 
ряде городов и районов упорно 
не желают следовать требова
ниям федерального и областно
го законодательства, раздавая 
направо и налево незаконные 
налоговые льготы и освобождая 
отдельные предприятия от уп
латы положенных налогов и сбо
ров. Количество подобных ак
тов измеряется многими десят
ками; а сумма не полученных в 
бюджеты средств — сотнями 
.миллионов рублей.

Спектр нарушений достаточ; 
но широк: от надуманных огра
ничений при выборах органов 
местного самоуправления и по
рядка их проведения до непра
вильного определения компе
тенции представительных орга
нов и должностных лиц. Всего 
прокурорами в 73 уставах выяв
лено свыше 240 норм, противо
речащих законодательству; вне
сено 54 протеста и 23 пред
ставления об устранении выяв
ленных нарушений. Направлено 
в суд 10 исков.

Сейчас наряду с прокурату
рой, Правительством области; 
областной Думой намечены и 
реализуются конкретные меры 
по устранению указанных серь
езных недостатков.

Фото Станислава САВИНА.

Председатель правительства 
области Алексей Воробьев 
на пресс-конференции рассказал 
о своей поездке в Москву.

Одна из его встреч в первопрестоль
ной помогла отвести оу области серьез
ную угрозу. Дело в том, что Министер
ство путей обобщения неожиданно по
требовало от предприятий нашей облас
ти оплачивать с 21 мая железнодорож
ные перевозки на все 100 процентов 
деньгами.., Московский ультиматум· был 
заведомо невыполним—до этого ураль
ские фирмы “покрывали купюрами” лишь 
9,5 процента железнодорожного тарифа.

Вот и задумаешься, чего стоят заявле
ния куратора МПС, вице-премьера Б.Нем
цова о необходимости укрощения моно
полистов? Налицо же — выкручивание рук.

Денежный барьер, поставленный 
транспортниками, мог вызвать останов
ку флагманов индустрии области — НТМК, 
Трубных заводов и прочих. Встретившись

с министром-монополистом, А.Воробьев 
сумел договориться о том, что наши про
мышленники будут оплачивать деньгами 
лишь 30 процентов стоимости перевозок 
по стальным магистралям. К слову,· в 
среднем по России уровень денежной 
составляющей этих платежей достиг уже 
63 процентов. Удалось также убедить же
лезнодорожников загружать своими за
казами наши заводы.

- Во время встречи с руководителями 
налоговых -органов страны А.Воробьев 
обсуждал проблему защиты уральских 
производителей глинозема — сырья для 
производства алюминия. С 1 июня в ре
зультате действий Москвы они оказа
лись в невыгодном положении по срав
нению с зарубежными глиноземщиками. 
Скоро эта проблема будет рассмотрена 
на совещании у А.Чубайса.

Уральскому премьеру удалось догово
риться в белокаменной и о том, что отдых 
ребятишек области будет оплачиваться из

и звоне
Фонда социального страхования России.

А.Воробьев обсудил с первым заммит 
нистра финансов А.Кудриным условия 
выпуска областью еврозайма и вопрос о 
предоставлении рёгио.ну ссуды в 26 млрд; 
рублей.

После этого сообщения журналисты 
забросали председателя правительства 
вопросами о деньгах

По словам А.Воробьева, для решения 
проблем с выплатой зарплаты, пособий 
областй пришлось взять деньги взаймы у 
коммерческих банков. Сейчас долг регио
на банкирам составляет 300 млрд, рублей, 
не погашена задолженность и Москве*

Для решения финансовых проблем 
область сотрудничает как с· местными, 
так и с московскими кредитными орга
низациями. Число уполномоченных бан
ков достигло уже '14-ти. Намечено даже 
один банк — “Инкор” — перетащить из 
Москвы в Екатеринбург вместе с “потро
хами” — капиталом в 300 млрд, рублей.

золота
Он будет превращен в Губернский банк, 
а его капитал при помощи правитель
ства области возрастет до 500 млрд, 
рублей.

А.Воробьев сообщил также, что ре
гион настойчиво копит золото, чтобы 
предоставлять его в залог при получе
нии кредитов.

Председатель правительства уделил 
на брифинге внимание и весьма попу
лярной,теме борьбы с коррупцией. Глав
ное, по его мнению, — создать систему, 
которая бы не позволяла этому злу су
ществовать

На· пресс-конференции были пред
ставлены сведения о доходах А.Воробь
ева. За прошлый год он заработал 51 
млн. 577 тыс. 19.4 рубля, причем более 
4 миллионов из них получил за чтение 
лекций в Уральской юридической ака
демии.

Станислав СОЛО,МАТОВ.

Милосердие

Подарок для сирот
2 июня детский приют в Двуреченске, что близ Арамиля, отмечал 
вторую годовщину ср дня открытия. Сегодня там воспитываются 33 
ребенка, уже в детстве испытавших крутые жизненные повороты.

Поздравить детей и работников приюта с днем рождения приехали не только 
сотрудники администрации Сысертского района, но и благотворители — ветера
ны-афганцы. Представители областного отделения Союза ветеранов Афганиста
на подарили воспитанникам летнюю обувь, одежду, книжки и тетрадки.

Фото Сергея ЩЕКОТОВА.

Tipecc-сілузкба 
губернатора ·

I-. < „ ,‘г'....... і-л. ..L.......

• ЭдуардРоссельпосетилЧер- 
ноусовскую школу-интернат, где 
обучаются 114 детей с Ограни
ченными возможностями и остав
шиеся без попечения родителей.

Эта школа расположёна в жи
вописном месте Белоярского 
района на берегу И,сети, но за
нимает помещения, построенные 
еще в прошлом веке. В школе 
отсутствуют игровые, спортивные 
залы, необходимая мебель, ин
вентарь. Среди 56 школ-интер
натов, имеющихся в области, 
Черноусовская находится в са
мом тяжелом положении.

Губернатор поручил правитель
ству области провести в этом году 
необходимые проектные работы 
с тем, чтобы в 1998 году постро
ить здесь современную школу.

В качестве дара Эдуард Рос
сель передал Черноусовской шко
ле-интернату новенький автомо
биль “Газель”, продукты питания и 
медикаменты. А восемь выпускни
ков школы получили от губернато
ра в подарок полные наборы одеж-

НДР не скрывает 
своих намерений 

и становится двухголовым
Прошедшая в минувшую Субботу областная конференция НДР (“Наш дом — 
Россия”) вновь заострила тему грядущих выборов. Местное отделение 
“Нашего дома’·’ открыто и документально, с занесением в Итоговую 
резолюцию конференции, продекларировало свою нацеленность 
на получение большинства в областном Законодательном Собрании, 
а также на победу в губернаторской кампании 1.999 года)

По мнению выступавших “с трибуны 
съезда”, оснований для уверенности в 
успехе у НДР немало. С одной стороны, 
по мнению А.Страхова и В.Язева, ны
нешняя “партия власти” — “Преображе
ние Урала” — дискредитировала себя в 
глазах избирателей, поскольку во вре
мя ее правления жизнь в области ухуд
шилась. Непродуманность экономичес
кой политики, излишняя централизация 
полномочий,',, а также “некомпетент
ность, Амбициозность и авторитарность 
“преображенцев" (сдова А.Страхова) 
вряд ли помогут данному движению 
одержать на грядущих выборах победу, 
тем более легкую, как в прошлый раз. С 
другой стороны., в НДР почему-то пола

гают, что Центристская политическая 
ориентация, умеренная идеология и го
товность их движения к союзу со мно
гими другими партиями выглядят очень 
привлекательно в глазах областных обы
вателей. Более того, в речах выступав
ших звучали слова О ТОМ; что “большин
ство населения области уже приняло 
нашу идеологию” (В.Язев). Следователь
но, победа на всех выборах областного 
•уровня, как полагают “нашдомроссы”, 
отнюдь не мечта, а реально достижимая 
цель..

Кстати, о союзах На конференции не 
раз звучала мысль о возможном блоке и 
очень тесном сотрудничестве с "Нашим 
домом — нашим городом” Однако при

сутствовавший там лидер НДНГ А,Чер
нецкий особого, оптимизма по поводу 
идеи объединения не продемонстриро
вал, хотя и заявил о готовности “нашго- 
родцев” к Совместным действиям с “наш- 
домроссами” по причине близости иде
ологических ориентаций; О слиянии же 
говорить не приходится;

И еще: В связи со сложившейся в 
руководстве НДР ситуацией·, а именно — 
постоянным пребыванием'В'Москве его 
лидера А.Страхова; получившего долж
ность в Центральном Банке,России, на 
конференции было принято решение об 
изменении в управляющих органах об
ластного "Нашего дома"; Теперь они - “о 
двух головах”. А.Страхов получил почет
ный пост председателя организации, в 
его функции будет входить осуществле
ние общего руководства и координация 
действий местного НДР с Москвой- Пред
седателем совета НДР, реально управ
ляющим делами движения в регионе, 
стал В.Язев, бывший заместитель пред
седателя совета НДР А.Страхова. Веро
ятно, эти кадровые перестановки, по 
мысли “нашдомроссов”, также должны 
способствовать достижению желанной 
цели победы на выборах, ведь, как 
известно, "одна голова — хорошо, а Две 
— еще лучше"

Наталья МИНЦ.

Собирают 
КРОхи

В Екатеринбургском Доме 
актера прошла отчётно- 
выборная конференция 
областного отделения 
Конгресса русских Общин.

В ее работе, а затем в выез
дном семинаре для городских и 
районных активистов Конгресса 
принимали участие депутаты 
Госдумы Анатолий Котков и 
Дмитрий Рогозин, председатель 
общественного движения КРО.

По словам пресс-секретаря 
областного отделения КРО Ген
надия Верчука, конференция по
казала значительную консолида
цию сил в рядах этого движе
ния, рост численности отделе; 
ний на местах. Новым председа
телем свердловского региональ
ного отделения был Избран Алек
сей Фёдоров (генеральный ди
ректор “Уралчермета”, предсе
датель ассоциации товаропроиз
водителей Урала), известный 
своими активными выступлени
ями в защиту интересов россий
ских товаропроизводителей

Владимир ОРТ.

_________ С наградами!__________

Последний из мамонтов
получил "Аэлиту”

В минувшую субботу на Екатеринбург обрушился 
десант писателей-фантастов, приехавших 
на церемонию вручения призов за лучшие 
произведения своего жанра', учрежденных журналом 
“Уральский следопыт” более 10 лет назад.

Приз “Старт” ‘за писательс
кий дебют получил Андрей Ва
лентинов из Харькова за сериал 
“Око Силы”. Приз имени И.А.Еф
ремова — уральская художница 
Евгения Стерлигова, иллюстри
ровавшая произведения многих 
фантастов. Почетный приз име
ни В.И.Бугрова — московский 
авторский коллектив под руко
водством В.Ганова за капиталь
ную “Энциклопедию фантасти
ки”'. А главную награду журна
ла— “Аэлиту”— получил мэтр 
жанра Кир Булычев. .

-Из-за финансовых трудно
стей награды журналисты “Сле
допыта” не вручали уже три года, 
однако, к счастью, теперь тра
диция возрождена, —сказал на 
церемонии награждения в КОСКе 
“Россия” главный редактор 
Г Иванов

После пресс-конференции 
любители фантастики окружили 
автора “Тайны третьей плане
ты", и почти два часа он разда
вал автографы. Удивительно, что 
сам Кир Булычев постоянно вру
чал “Аэлиту” как член жюри дру
гим и вот, наконец, сам удосто
ился этой награды. Историк по 
образованию, он стал класси
ком жанра, его произведения 
выходили в десятках стран, по 
его сценариям снимались филь
мы.

—Пожалуй, я последний из 
писателей-фантастов старшего 
поколения; Этакий последний 
мамонт.. Думаю, со следующего 
года лауреатами .“Аэлиты”1 бу
дут уже только молодые.авто
ры, — признался К.Булычев

Александр БЕЛЛЬ.

дьі. Всё это,было Приобретено за 
счет привлечения внебюджетных 
средств —Уральская инвестици
онная корпорация и завод буро
вого и металлургического обору
дования выделили для этих целей 
более 80 миллионов рублей·

• Эдуард Россель встретился 
с группой экспертов английского 
банка “West Merchant”, которые 
прибыли в область для работы, 
связанной с реализацией подпи
санного в Мёрте 1997 года в Лон
доне договора между Свердлов
ской областью и этим банком по 
программе размещения еврооб
лигационного займа.

Губернатор рассказал банков
ским экспертам о социально-эко
номическом положении области, 
об основных положениях Дого
вора по разграничению предме
тов ведения между органами го
сударственной власти РФ И Свер
дловской области, об интерес
ных инвестиционных проектах.

Эксперты из Лондона отмети
ли, что программа размещения 
еврооблигаций требует серьезной 
и тщательной подготовки. Сейчас 
идет процесс присвоения между
народного кредитного рейтинга.

Эдуард Россель пожелал бан
ковским экспертам из Лондона 
плодотворной работы в течение 
трех дней, которые они проведут 
в области, и выразил надежду, 
что выход Свердловской области 
на рынок еврооблигаций окажет
ся успешным



-------------------- Как живешь, глубинка?---------- ------ —

Нищий богач 
начинает действовать

БЛАСТНАЯ
газета 4 июня 1997 года

Фарит Яхеевич Салимов — коренной уралец, родился 
в Свердловске. По профессии юрист. Работал 
судьей, адвокатом. Двадцать лет живет в Тугулыме, а 
летом прошлого года стал главой администрации 
этого района. Что заставило его согласиться на 
выдвижение своей кандидатуры на этот пост? Жажда 
власти? “Власти мне не надо было, ведь выше 
судейской власти ничего нет”. Творчество? 
“Адвокатская работа без творчества невозможна”. 
Деньги? “Я потерял в зарплате 600 тысяч. В наше 
время это всё-таки сумма, тем более, что пять 
месяцев кряду не получаю зарплату”.

Район сельскохозяйствен
ный — производит кормовое 
зерно и молоко, да еще не
много развита тут лесная про
мышленность. Лишь с 1962 
года Тугулым — рабочий посе
лок, до этого — село. В 
советское время район был по
лигоном для выращивания не 
столько зерновых культур, 
сколько... первых секретарей 
райкомов партии. Бросят туда 
нового человека инструктором, 
как щенка в воду, на два-три 
года — и переводят куда-ни
будь в секретари. Так что все
рьез хозяйством здесь никто 
не занимался. Считалось, что 
легче на дотации район дер
жать, и сегодня она составля- 
ет.85 процентов бюджета.

Кстати, на выборах у Са
лимова было Семеро сопер
ников, во второй тур прошли 
двое — он да директорша сов
хоза, представительница бло
ка коммунистов.

—За все годы здешней 
жизни, — объясняет своё хож
дение во власть Салимов, — 
я не видел изменений к луч
шему, становилось почему-то 
все хуже и хуже. Район уми
рал на глазах — 86 деревень 
за это время перестали су
ществовать. Захотелось сде
лать хоть что-то.

Тугулымский район распо
ложен на границе двух обла
стей, Свердловской и Тюмен
ской, и в этом его несчастье. 
До Тюмени — рукой подать, 
тысячи сельчан на заработки 
ездят, а те, кто остается дома, 
мечтает оказаться под “кры
шей" тюменских, соседей, ко
торые их облагодетельству
ют и газифицируют

Для своей же родной об
ласти Тугулым — окраина, а к 
окраине отношение извест
ное. Так что, если уж не уда
лось жителям района стать 
сибиряками, считает глава 
тугулымской администрации, 

то надо хотя бы извлекать из 
соседства с Тюменью выгоду, 
а значит, завязывать новые 
экономические, связи.

Сейчас сельское хозяйство 
района разорено. Созданные 
вместо совхозов товарищества 
развалились; они если и про
изводят продукцию, то она вле
тает в такую копеечку, что и 
продать-то ее почти невозмож
но. Мода на фермеров прошла 
вместе с выдававшимися им 
кредитами — из восемнадцати 
сгоряча зарегистрированных в 
районе фермерских хозяйств 
только в одном-двух еще теп
лится жизнь. Посевная идет 
плохо, денег на горючее нет, 
осталась надежда только на 
областной бюджет.

В то же время Салимов пре
красно понимает, что всю 
жизнь с протянутой рукой хо
дить не будешь, надо выка
рабкиваться самим. Да вот 
плохо — бартер кончился: ту- 
гулымским лесом по натураль
ному обмену Тюменская об
ласть и так завалена, а тради
ционные покупатели из Казах
стана и Узбекистана^ не в со
стоянии платить сборы на та
можнях. В долг теперь вооб
ще никто никому ничего не 
дает — и так вся страна дол
гами повязана. Ничего друго
го не остается, кроме как раз
вивать собственное производ
ство. Благо, у нищего района 
есть такие богатства, которым 
можно только позавидовать.

Если лесом тех же тюмен
цев не удивишь, то за отлич
ный тугулымский песок, каче
ством превосходящий все ок
рестные, они согласны не толь
ко платить, но и строить для 
соседей жилье. Предприятие по 
разработке песчаного карьера 
— “Недра” — уже действует.

Другое богатство — торф, 
который сибиряки готовы ку
пить хоть сейчас, да не гото
вы еще сегодня продать ураль

цы. Они пока только порядок 
навели на торфяных залежах.

А то кто только их ни разво
ровывал и куда только торф 
ни увозил! Выставили пикеты, 
представили в правительство 
области бизнес-план, на вы
полнение которого Салимов 
возлагает большие надежды. 
Чтобы обзавестись необходи
мой' техникой, нужен некото
рый стартовый капитал, и уже 
через год, по подсчетам, тор
фяник будет давать неболь
шую прибыль.

Наконец, есть семь прямо- 
таки волшебных источников, 
семь скважин,»из которых день 
и ночь бьет минеральная вода, 
по оценкам специалистов, 
весьма полезная. Нашелся, 
правда, уже предприимчивый 
человек, организовал неболь
шую фирмочку, разливает, раз
возит и продает целебную жид
кость, а главное — налоги пла
тит и потихоньку известность 
столовой водице под названи
ем “Логушинская” (из лога, зна
чит) добывает. Но Салимов ви
дит тут не фирмочку, а крупное 
совместное предприятие и 
в придачу — таежный курорт. 
Только в отличие от песчаного 
карьера и торфоразработок, 
“без крупных инвестиций нам 
самим это дело не осилить. А 
места вокруг отменные: озеро, 
сосновый бор, белые грибы,· 
от шиповника красно все... 
Между прочим, шиповниковое 
масло, говорят, самое доро
гое, а у нас километровые за
росли пропадают”.

Пока остаются невостребо
ванными редкостные дары 
природы, глава администра
ции обходит кабинеты в пра-' 
вительстве области, добывая 
500 миллионов рублей. Надо 
выплатить людям зарплату 
хотя бы за январь. Играют на 
трудностях района коммунис
ты, стереотипными лозунгами 
о борьбе за правое дело пы
таясь взбудоражить людей. 
Кое-кто из политиков им под
дакивает, других партий в Ту
гулыме не слышно.

Вся эта ситуация не подни
мает настроение. Но Фарит 
Салимов признается: “Я по 
натуре оптимист. Как бы ни 
было плохо, всегда верю в хо
рошее.;..’’:

Валерия ФИННОВА.

ФЕДЕРАЛЬНЫМ 
общественно
государственным фондом по 
защите прав вкладчиков и 
акционеров принято решение 
о издании еженедельной 
массовой газеты для 
вкладчиков. Таким образом, 
в скором времени 
пострадавшие от действий 
финансовых компаний . 
получат свой печатный 
орган, откуда смогут черпать 
свежую информацию. Мы же 
попытаемся подвести 
некоторые итоги и оценить 
ситуацию на настоящее 
время.
Напоминаем, что бесплатные 
консультации для вкладчиков 
в Свердловском областном 
обществе защиты прав 
потребителей “Гарант” 
(620095, Екатеринбург, 
ул.Малышева, 101, к.255, 
тел.65-82-35) проводятся 
только по средам с 14 до 16 
часов. Те же, кто обращается 
с вопросом письменно, 
должны вложить пустой 
конверт для ответа.

ПРЕДПОСЫЛКИ
В последнее время в сред

ствах массовой информации, в 
заявлениях чиновников и обще
ственных деятелей, причастных 
к чаяниям обманутых вкладчи
ков, в активизации судейских 
инстанций и некоторых государ
ственных структур обнаружива
ется нарастающий интерес к 
перспективам компенсации де
нежных вкладов. Хотелось бы 
верить, что это не очередной 
трюк с единственной целью — 
хотя бы на время снять соци
альную напряженность, а ис
креннее желание исправить до
пущенную некогда верхами 
ошибку, не благодеяние с “цар
ского плеча”, а осознание вины 
перед народом и стремление ее 
искупить.

Ни для кого в общем-то не 
секрет, что по вполне объектив
ным причинам в возврате 
средств вкладчикам, кроме них

МОСКВА. Рознообразное обору
дование для бассейнов, саун и ванн 
было представлено на междуна
родной выставке “АКВА-ТЕРМ-97* 
в Экспоцентре на Красной Пресне. 
В ней приняли участие ведущие 
специализированные фирмы мира.

НА СНИМКЕ СЛЕВА: один из экс
понатов выставки — сауна рос
сийского производства.

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
Полностью обеспечить потреб
ность всего сибирского региона 
самым дешевым строительным 
материалом сможет новый цех, 
который начал действовать на 
Горновском заводе “Спецжелезо- 
бетон“в Тогучинском районе. Обо
рудование американской фирмы 
“Бессер ”, установленное здесь, 
позволит выпускать шесть наи
менований продукции из отходов 
щебеночного производства.

фото ИТАР-ТАСС.

Ликвидкомы "РДС", 
объединяйтесь!

самих, никто не заинтересован. 
“Живых” денег в компаниях нет, 
они вложены и в Центробанк, и 
Газпром, и ВПК. Изъятие рх от
туда затрагивает интересы впол
не конкретных людей на поли
тическом Олимпе России.

Возникновение же разгово
ров о компенсации вкладов оз
начает появление на арене но
вой силы, по той или иной при
чине заинтересованной в раз
витии процесса, обратного отъе
му денег.

Являются ли вкладчики сто
роной, участвующей в игре, или 
им отведена роль фигур, пере
двигаемых по чьей-то воле в чу
жой партии, — покажет буду
щее. Но и внутри самой игры 
уже складываются интересные 
ситуации.

СИТУАЦИЯ
Перспектива передвижения 

больших денежных средств не
избежно должна была привлечь 
внимание желающих контроли
ровать этот процесс, существо
вать за его счет, еще лучше — 
иметь свой процент. Кто бы ни 
играл сегодня эту игру, первые 
партии, похоже, уже состоялись.

Соперниками выступили вла
сти Волгограда и Федеральная 
комиссия по ценным бумагам. 
Как известно, ФКЦБ громоглас
но заявила о преобразовании 
ряда финансовых компаний в так 
называемые ПИФы —паевые ин
вестиционные фонды. Лелеемым 
первенцем должен был стать 
“Русский Дом Селенга”.

Этот путь действительно ка
зался весьма привлекательным 

для вкладчиков, так как давал 
реальную надежду на воспроиз
водство утраченных средств. 
Однако создание ПИФов вело, к 
установлению полного контро
ля за средствами финансовых 
компаний со стороны Федераль
ной комиссий по ценным бума
гам — и этому воспротивились.

Первая партия закончилась 
не в пользу ФКЦБ — “Русский 
Дом Селенга” и “Русская недви
жимость” были признаны банк
ротами, а на их руинах созданы 
ликвидационные комиссии. Идея 
преобразования в ПИФы прова
лилась.

ДВОЕВЛАСТИЕ
В соответствии с законода

тельством при банкротстве ком
пании расчетами с кредитора
ми, коиМи и являются вкладчи
ки, занимается ликвидационная 
комиссия.

У нас же сложилась уникаль
ная ситуация: на ту же роль стал 
претендовать созданный по ука
зу президента Федеральный об- 
щественно-.государственный 
фонд по защите вкладчиков и 
акционеров (ФОГФ). Наряду с 
образованной арбитражным су
дом города Волгограда ликви
дационной комиссией “РДС" по 
воле ФКЦБ появляется ее мос
ковский двойник.

Парадоксально, но обе струк
туры долгое время существова
ли параллельно, обе заявляли о 
необходимости обращения 
вкладчиков к ним, обе в неболь
ших аудиториях слушателей 
скептически кивали в адрес со
перника, но в средствах массо

По России 

вой информации и специальных 
печатных изданиях не допуска
ли даже намека на компромат в 
отношении собрата.

Венцом абсурдности ситуа
ции явилась государственная 
поддержка обеих структур од
новременно. В итоге Федераль
ная комиссия подвигнула ФОГФ 
и.московский ликвидком “РДС" 
на регистрацию вкладчиков, а 
Краснооктябрьский суд города- 
героя на Волге передал все ис
полнительные листы местному 
варианту ликвидационной ко
миссии. Там же оказались и ак
тивы АОЗТ “РДС”. Установилось 
двоевластие.

ЛИКВИДКОМЫ
Иски, отправленные вкладчи

ками в Краснооктябрьский суд 
г.Волгограда после мая 1996 
года, судом уже не рассматри
вались, а прямиком переправ
лялись в ликвидационную ко
миссию.

Вкладчики многих городов, 
особенно Поволжья, оператив
но отреагировали на создание 
ликвидкома и, повинуясь зако
ну, обратили туда свои претен
зии. К ним присоединились и 
многие жители нашей области, 
получившие запросы непосред
ственно. из ликвидационной ко
миссии.

В итоге, сегодня в волго
градском варианте ликвидкома 
сосредоточены все исполнитель
ные листы по “РДС”, как рас
смотренные Краснооктябрьским 
судом города на Волге, так и 
поступившие в него из других 
судов России, а также сданные 

вкладчиками подлинники доку
ментов и арестованное имуще
ство фирмы.

После появления созданной 
фондом второй ликвидационной 
комиссии, но уже дислоцирован
ной в Москве, вкладчики оказа
лись в неясной ситуации. Как 
говорится: “Паны дерутся, у хо
лопов чубы трещат”. Именно тог
да мы и рекомендовали, дабы 
не зависеть от исхода борьбы 
титанов, заявить о себе в обе 
инстанции и быть готовыми к 
любому варианту развития со
бытий.

Однако с самого начала было 
ясно, что выплатить деньги мо
жет лишь та инстанция, которая 
будет иметь подлинники доку
ментов—либо исполнительных 
листов, либо договоров, либо 
тех и других одновременно. 
Этот, казалось бы, само собой 
разумеющийся тезис для мно
гих на поверку оказывается не
понятным, поэтому поясним на 
примере.

Возьмем решение суда или 
подлинник договора с фирмой, 
аккуратно заклеим неугодные 
нам цифры или фамилии и на
пишем на их месте более ми
лые сердцу. Сняв с подделки 
ксерокопию, мы обнаружим, что 
выглядит она ничуть не хуже той, 
что Сделана с подлинника. Те
перь копию можно отсылать куда 
угодно и ждать уже не положен
ные сто тысяч, а к примеру, пять
десят миллионов. И вообще, не 
на Сидорова, а на Петрова.

Ни московский ликвидком, ни 
сам фонд сегодня необходимы
ми для выплат документами не 
обладают. Поэтому и ждать в 
ближайшее время полноценных 
выплат, на наш взгляд, не при
ходится. Но двоевластие длить
ся долго не может.

Анатолий ЯКОВЛЕВ, 
председатель Свердлов

ского областного общества 
защиты прав 

потребителей “Гарант”. 
(Окончание следует).

Баланс
ЗАО Страховой компании "Кокс-полис" 

за 1996 год 
(лицензия № 2406 от 16.09.94) в тыс. руб.

Отчет о финансовых результатах
ЗАО Страховой компании "Кокс-полис” 

... | за 3996>од .. ;; 
(лицензия № 2406 от 16.09.94) . ,,.... .,„в тыс. руб,

440,450,460,470,495,511,512,513,531,532,611,612,625,630,650,660,662,670.

АКТИВ «ОД на начало на конец
строки года о тч.периода

1. Нематериальные активы
Организационные расходы.............
Лицензии, знаки обслуживания, иные

111 •1 805 1 939

аналогичные с перечисленными права
и активы......................... 112 1 3.19 1 077
Прочие нематериальные активы..... 113 2.1 405 23 703

Итого по разделу / (04,05).......
II. Инвестиции и финансовые вложе-

114 24 529 26719

НИЯ

2. Финансовые вложения и участие в
капитале

Прочие финансовые вложения........ 134 102 708 311 І86
Итого по разделу //....·............
III. Доля перестраховщиков в страхе? 
вых резервах

160 102 708 311 186

Резерв незаработанной премии (37) 170 7 936 16 712
Резервы убытков (37)............. ......... 172 1 464 —

Итого пр разделу III.............
IV. Дебиторы
2. Дебиторская задолженость по опера-

173 9400 16 712

циям перестрахования ( 66, 72 ).....
3. Дебиторская задолженность (кроме 
операций страхования, сострахования и 
перестрахования):

1'90 3 030

платежи по которой ожидаются более 
чем через 12 месяцев после отчетной
даты................................... 195, 84 84

в том числе:
прочие дебиторы............ ............ 197 84 84

платежи по которой ожидаются в тече
ние 12 месяцев после отчетной
даты........................................... 200 48 087 759 350

задолженность участников (.учре
дителей) по взносам в уставный 
капитал (75)......................... 202 290 000
прочие дебиторы........................ 203 48 087 469 350

Итого по разделу IV.............
V. Прочие активы

205 48 171 762 464

1. Основные средства, кроме земли и 
зданий (01,02,03)....... ................ . 210 755 289 763 1.72
2. Материальные ценности и затраты.. 220 61 378 49 653

в том числе:
Материалы и другие аналогичные цен
ности (10)..................................
малоценные и быстроизнашивающие-

221 6 818 8 038

ся предметы (12,13).................... 223 5 078 15 383
расходы будущих периодов (31)..... 227 49 482 26 23'2

4. Денежные средства.......................... 25.0 84 141 79 797
в том числе:
касса(50)........................................... 251 544 3 117
расчетные счета (51)....................... 252 57 528 71 082
валютные счета (52).......................... 253 4 6.69 5 594
прочие денежные средства
(55,56,57)..........:.............................. 254 21 400 4

6. Прочие активы.................................... 260 — 100 000
Итого по разделу V.............. 
VI. Убытки

290 900 808 992 622

Непокрытые убытки прошлых лет 
(88)..................................................... 310 8 484 25 5.89

Итого по разделу VI...............
БАЛАНС ..(сумма строк 14+160+173+

390 8 484 25 589

205+290+390).................... 399 1 094 100 2 135 292

ПАССИВ «од на начало на конец
строки года отч.периода

VII. Капитал и резервы
Уставный капитал (85).............. . 410 200 000 900 000
Добавочный капитал (87)................. 420 670 816 670 816
Резервный капитал (86)....................
Нераспределённая прибыль отчет-

430 —

ного года............................................. 480 — 128 841
Итого по разделу ѴН............
VIII. Страховые резервы

Резерв незаработанной премии

490 870 816 1 699 657

(91).................................................. 491 45 826 93 493
Резерв по страхованию жизни (92) 
Резервы убытков и другие техничес-

492 49 045 779

кие резервы..................;............
Резерв предупредительных мероп-

493 8 405 8 144

риятий (93)...................................... . 494 3 531 45 224
Итого по разделу VIII...............
IX. Депо премий по рискам, пере
данным в перестрахование

497 106 807 147 640

(37)....... .-.......................
X. Кредиторы
1; Кредиторская задолженность по' 
операциям страхования, сострахова-

500

ния (74)......................................................
2. Кредиторская задолженность по

510 — —

операциям перестрахования (66,72),.
3. Заемные средства:

подлежащие погашению более чем
через )2 месяцев после отчетной

520 557 10

даты (95,99)........,........ .......................
подлежащие погашению в течение 
12 месяцев после отчетной даты

530 —

(94,98:)....................................................
4. Кредиторская задолженность (кро
ме операций страхования, сострахова-

610 /г-

ния)...........................................................
в том числе:

620 115 920 8 686

по оплате труда (70).............;......... 
по соц.страхованию и обеспечению

623 637 4 010

(69)..........................................................
задолженность перёд бюджетом

624 727 2 156

(68).......................................................... 626 120 1 878
прочие кредиторы............................. 628 114 436 642

Итого по разделу X.................
XI. Прочие пассивы

629 116 477 8 696

Доходы будущих периодов (83)...... 640 -- 279 2.99
Итого по разделу XI................
Баланс (сумма строк 490 + 497 + 500

690 — 279 299

+ 629 + 690)................... 699 1 094 100 2 135 292

В связи с отсутствием данных по ним не приведены строки: 121,122,123, 
131,132,133,140,141,150,171,180,181,182,183,196,201,228,229,257,320,431,432,

м анаяогач.
период 

прошл.года
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

1. Страхование жизни
Страховые взносы (премии)

всего................................................. 010 190 697 719 053
страховые взносы (премии) - нетто 
перестрахование (010 - 011).......... 012 190 697 719 053

Доходы по инвестициям:
всего................................................ 020 2 386 1 108
в том числе:
прочие доходы по инвестициям...... 025 2 386 , 1 108

Расходы по инвестициям:
всего................................................ 030 — —
в том числе: 
расходы по реализации инвести
ций................. ..... ..... ............................... 031 _
прочие расходы по инвестициям.... 032 — —

Оплаченные убытки (страховые выпла
ты'):

оплаченные убытки - нетто пере
страхование (040 - 041).................... 042 46 000 7.06 850

Изменение резерва по страхованию 
жизни

■ изменение резерва по страхованию 
жизни - нетто перестрахование (050 
- 051) (+ или -)................. 052 +48 266 -1 334

Операционные расходы:
административные расходы.......,..... 061 3 981 3 551
операционные расходы - нетто пере
страхование (060 4- 061 - 065).... 066 3 981 3 551

Результат от операции по страхова
нию жизни (012+020-030-042+ 052 
- 066 ) (+ или -)... 070 191 368 8 426
II. Страхование иное, чем страхова
ние жизни
Страховые взносы (премии)

всего................................................ 080 1 69:7 634 94 853
по рискам, переданным в перестра
хование............................................. ■ 081 57 221 20 774
страховые взносы (премии) - нетто 
перестрахование (080 - 081).......... 082 1 640 413 74 079

Изменение резерва незаработанной 
премии

изменение резерва незаработанной 
премий - нетто перестрахование (085 
- 086) (+ или -)........................ 087 -38 891 -37 891

Состоявшиеся убытки: 
оплаченные убытки (страховые вы
платы) всего................................... 100 3 006 357 674
доля пререстраховщиков................. 101 149 388 100
оплаченные убытки - нетто пере
страхование (строки 100 - 101)....... 102 2 856 969 574
изменение резервов убытков
всего (+ или -)..................................... 110 +261 8 405 022,

иод ■' за. отчетный 
строен . »,··, (од

эа аналогии, 
период 

прошл.года
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

доля перестраховщиков (■+ или -).... 
изменение резервов убытков - нетто

111" ‘•И 464 +1 465

перестрахование (110-111) (+ или -)
112 -1 203 -6 940

состоявшиеся убытки - нетто пере
страхование (102-112)..................... 113 2 858 172 7 514
изменение других технических ре
зервов (4- или -)................................... 130 . — —
отчисления в резерв предупреди
тельных мероприятий....................... 140 41 693 3 460

Операционные расходы:
затраты по заключению договоров 
страхования............................................ 150 31 332 10 462
административные расходы............ 151 27 754 5 540
комиссионное вознаграждение и 
тантьемы по рискам, переданным в 
перестрахование................................. 155 8 068 3 637
операционные расходы - нетто пере
страхование (.1504-151-155)........ 156 51 018 12 365

Результат от операций по видам стра
хования иным, чём страхование жиз
ни (082 + 087 - 113 + 130 - 140 - 156 ) 
(+ или -)...... 160 -1 349 361 +12 849
III. Прочие доходы и расходы, не 
отнесенные в разделы 1 и II 
Доходы по инвестициям:

доходы от реализации инвестиций 174 2 791
прочие доходы по инвестициям..... 175 173 523 55 056

Расходы по инвестициям: 
расходы по реализации инвести
ций................................................... 181 4 464 __

Управленческие расходы (расходы на 
ведение дела, кроме сумм, приведен
ных по строкам 060, 061, 150, 151)..... 190 244 519 66 569
Прочие доходы......................................... 200 1 373 553 1 097
Прочие расходы....................................... 220 — 622
Прибыль (убыток) от страховой и 
финансово - хозяйственной деятель
ности (070 +160 +170-180- І90 + 200 
- 210 - 220)_____ 240 142 891 10 237
Прочие доходы, кроме сумм, приведен
ных по строке 200............................. 250 18 021 4 048
Прибыль (убыток) отчетного перио
да (240 + 250 - 260).......... 270 160 912 14 285
Налог на прибыль................................. 280 222 —
Отвлеченные средства......................... 290' 31 849 874
Нераспределенная прибыль (убыт
ки) отчетного периода (270 - 28Q - 
290)...................... 300 128 841 13 411

В связи с отсутствием данных по ним не приведены строки: 011,021,022,
1

Достоверность годового баланса со всеми приложениями и отчета о финансовых результатах ЗАО Страховой 
компании "Кокс-полис”за 1996 год подтверждена аудиторской проверкой фирмы ООО "Уральский страховой аудит” 

(лицензия № 002120 ЦАЛАК Росстрахнадзора от 19.06.96)
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Затянувшийся бой
Этот день — 6 августа 
1996 года — надолго 
запомнится экипажу 
вертолета: командиру 
майору Николаю Реве, 
штурману капитану 
Александру Королеву и 
бортмеханику капитану 
Олегу Китчаку.

Экипаж получил приказ: вы
лететь из Ханкалы в Хасавюрт. 
Все ш ло по плану. Но при под
ходе к поселку летчики услыша
ли в эфире, как капитан Влади? 
мир Фомин докладывал на ко
мандный пункт о том, что один 
из наших вертолетов подбит 
противником и заходит на вы
нужденную посадку, причем на 
территорию, контролируемую 
боевиками.

По сути, вертолет просто 
упал на землю, подбитый че
ченцами. Экипаж с ходу вступил 
в неравный бой.

Майор Рева получил команду 
выдвинуться в район боя и эва
куировать людей.

Вертолёт уральцёв уже через 
несколько минут находился в 
эпицентре событий. Подойти 
близко к товарищам не смогли. 
Боевики открыли по “вертушке” 
огонь.

Легко ранило кормового 
стрелка. Пуля царапнула голову 
солдата, который’ находился в 
хвостовой части вертолёта. В 
этот момент уже были пробиты 
баки с горючим. Командир по
садил машину. Экипаж действо
вал по обстановке, отстрелива
ясь из имеющегося Оружия.

Во время маневра тяжело 
ранило бортового.техника —ка
питана Олега Китчака. Оскол
ком пробило ногу, раздробило 
кость. Досталось и штурману: 
пуля боевиков срикошетила от 
обломков здания и задела Алек
сандра Королёва. Однако капи
тан сумел организовать оборо
ну и хотя бы некоторое время 
отвечал на ураганный огонь бан
дитов.

Лётчики, которых планирова
лось вывезти из этого огненно
го ада, залегли в пяти метрах 
от вертолета. Но и тот больше

не являлся спасительной соло
минкой, поскольку пули боеви
ков сделали из него огромное 
решето. Невредимой осталась, 
как ни странно, только кабина 
пилотов^ из которой все еще 
велся огонь.

. Летчик пер'вого экипажа ка
питан Сергей Забоев попытался 
приблизиться к спасительной 
“вертушке” уральцев. Не пробе-; 
жав и трех метров, был ранен в 
живот.

—Работающий двигатель и 
непрекращающуюся стрельбу 
трудно перекричать, — вспоми
нает Александр Королев, — но 
все мы услышали крик Сергея. 
Но не смогли даже приблизить
ся к нему. Настолько плотный 
был огонь.

Правый борт вертолета-спа
сателя был полностью простре
лен атаковавшими боевиками'. 
Яростно защищался второй 
стрелок — сержант Александр 
Романычев; Но ни он, ни коман
дир ничего не могли сделать.' 
Уже не было никакой возможно
сти эвакуировать товарищей из 
этой “мясорубки”.

Николай Михайлович попы
тался поднять машину в воздух. 
Тщетно. Едва взлетев, вертолет 
рухнул и загорелся.

Командир принял решение 
покинуть машину. “Разгрузка” 
летчиков и солдат от пламени 
тоже вспыхнула; Под градом 
пуль экипаж бежал из объятой 
пламенем “вертушки”, на ходу 
избавляясь от пропитанных ке
росином и горящих “разгрузок”;

—Никогда не думал, — гово
рит борттехник, — что вертолёт 
так быстро сгорит. За считан
ные; минуты, прямо на наших 
глазах лопасти прогнулись, как 
коромысла... Наша надежда на 
спасение сгорала вместе с на
шим вертолетом;

И все же винтокрылая маши
на некоторым образом помогла 
летчикам,, сберегла их жизни. 
Завеса из пламени и черного 
дыма сделала свое дело — на 
время прикрыла экипаж от не
приятеля. Это позволило бой
цам отбежать к обломкам взор

ванного здания и занять оборо
ну. Хотя, конечно, ни о какой 
обороне уже не могло идти речи, 
поскольку боекомплект израс
ходован, а пистолеты остались 
в догорающих “разгрузках”.

Еще через мгновение оба 
экипажа увидели третий верто
лет, который,летел им на вы
ручку. Дым и непрекращающая
ся пальба не позволили коман
диру майору Леониду Лобанову 
определить безопасное место 
для посадки. В результате тре
тий вертолет приземлился пря
мо на линии огня боевиков, там, 
где было особенно жарко.

Взрыв — и “третий” объят 
пламенем. Осколком ранило 
солдата, а у штурмана капитана 
Игоря Катерлина до локтей об
горели руки. Экипажу удалось 
покинуть горевший вертолет и 
укрыться от огня противника.

Вот так и держались. Треу
гольником. Каждая группа — по 
оТдельностй. Не имея возмож
ности соединиться!

Прошло два часа; А показа
лось — вечность. Назад — 
-нельзя; вперед нельзя. Бандиты 
подходили все ближе, беря тре
угольник летчиков в кольцо.

И вдруг—видно Бог сжалил
ся над отважными бойцами — к 
месту, где горели сразу три 
“вертушки”, на огромной скоро
сти подскочили два бронетран

спортера. Это ребята-СОБРов- 
цы с боем прервали плотное 
кольцо боевиков и спешили на 
подмогу к товарищам,

Первый БТР забрал уральцев, 
второй — остальные два экипа
жа. Чеченцы открыли шкваль
ный огонь. БТРу пробило люк. 
Раненный в живот капитан Сер
гей Забоев скончался, уже бу
дучи за спасительной броней, 
по которой градом били пули.

—В это время, — рассказы
вает капитан Олег Китчак, — од
ному старшему лейтенанту (я не 
знаю даже его фамилии) уда
лось захватить боевика. Они уже 
приближались к машине, когда 
чеченцы убили сначала своего, 
а потом и нашего офицера.

Двум БТРам удалось уехать 
подальше от этого страшного 
места. Вскоре экипажи прибы
ли на военную базу в Грозном. 
Ханкала—рядом, но добраться 
до нее было невозможно.

—Только через несколько 
дней, — говорят летчики, — ге
нерал из 101-й бригады на двух 
БТРах перевез нас в Ханкалу, где 
нам оказали квалифицированную 
врачебную помощь. Затем наш 
экипаж отправили во Владикав
казский госпиталь, а потом — в 
Нижний Новгород. К концу авгу
ста мы были дома, в Екатерин
бурге. На этбм война для нас, 
вроде бы, и закончилась...

Все летчики, участвовавшие в страшной трагедии, 
представлены к государственным наградам. Дело, ко
нечно, хорошее, но им, кроме этого, было обещано и 
кое-что еще.

Родная эскадрилья вышла с предложением к коман
дованию предоставить троим членам экипажа кварти
ры. Москва одобрила это начинание. С офицерами 
были заключены договора, осталось дождаться денег.

Но дальше слов и заверений это, безусловно, хоро
шее дело не пошло. Летчики обивают пороги различ
ных отделов. Безрезультатно.

Война закончена. Но не для экипажа. Чеченская 
трагедия эхом отзывается в сердцах вертолетчиков, 
но отнюдь не в молчаливых кабинетах. Бойцы не жале
ли своей жизни ради спасения товарищей. Хотелось 
бы надеяться на то, что и Родина не забудет своего 
долга перед ними.

Олег Матушкин.

Департамент сельского хозяйства и продоволь
ствия Правительства Свердловской области объяв
ляет конкурс на замещение вакантной должности 
главного энергетика в отдел технической политики.

Требования к конкурсанту: образование высшее, стаж 
работы в сельскохозяйственном производстве от 3 до 5 лет.

Адрес: г. Екатеринбург, .> 
ул.Розы Люксембург, 60, ком.301 .’ · 

* Тел. 22-00-44.
Спросить Светлану Захаровну,

АООТ
Высоковольтное оборудование; трансформаторы, 

сварочное оборудование, 
эл. двигатели, генераторы н т.д.

Тел. 53-92-14.
Светотехника, лампы, светильники, дроссели и тдь

Тел.: 53-86-81.
Аккумуляторы, изоляционные изделия, 

электроустановочные изделия, обогревательные 
электроприборы; тэны, элсктрощеткн.

Тел. 70-03-16
Низковольтная аппаратура: магнитные пускатели, 

кнопки, реле, автоматические выключатели.
Тел.: 70-06-49.

620107, Екатеринбург, ул. III Интернационала, іа,факс: 
53-92-13, тел.: 70-03-15 - гендиректор, 70-03-19 - .

зам.ген.директора, 53-92-15 - гл. бухгалтер

Народный календарь

Взошли хлеба —
не дивись...

ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА

«ПпІГ
Работаем для тех, кто производит!

НАШ АДРЕС: ----------------------------------
622051, г. Нижний Тагил, ул. Окунева, 15: 
Телефон: (3435) 23-1.6-15,23-59-71, факс: 23-53-48.

й
ІІІІ пввннЬё'

.. - объединенною, ·
'Уралхимпласт", 

Богойіоаокий'.
алюминиевый-

Аудиторская фирма -Региональный центр аудита”
лицензия № 006554 Минфина от 18.06:96 г.. Общий аудит

— аудиторские проверки
— аудиторское сопровождение
— оптимизация налоговой политики

и консалтинговые услуги.
Большой опыт работы с крупными промышленными предприятиями.

620014, г. Екатеринбург, ул.А.Валека, 15, оф.513. Тел. (3432) 51-01-85.

Случается порой: начало июня 
— и вдруг заморозок. Не нагря
нет он нежданно — без потерь 
быть урожаю осенью. Будьте вни
мательны к прогнозам, садово
ды...

Сегодня — день Владимира, 
Василиска. В этот день не сеяли, 
не пахали — пережидали, чтобы 
поле не засорилось, васильки не 
расходились.

Завтра—день Ефросиньи, Ле
онтия с Михаилом·, Вознесение 
Господне. Всемирный день окру
жающей среды. Садовод-огород
ник к нему, естественно, прямое 
отношение имеет. Так что, с праз
дником,..

6 июня—день Никиты, Семе
на.

7 июня — день Ивана. С Ива
нова дня пошли росы медвяные. 
С ними Начинается и заготовка 
лекарственных трав. Коль вы их 
сеете. А если нет — дикорасту
щими займитесь.

8 июня—день Георгия (Его
ра, Юрия), Елены, Ивана, Карпа 
с Макаром. С огородными за
ботами пора кончать·. Вёдро на
чинается, а оно, как народная 
мудрость гласит,.: хлеба коло- 
сит. Потому июнь зовут еще ру
мянцем года, хлеборостом.

9 июня—день Нила и Ивана, 
один из дней июня — скопидо
ма, что копит урожай на весь 
год; Взошли хлеба—не дивись, 
налились хлеба—не хвались...

10 июня —день Игната, Ни
киты. Вспомните мудрость: пос
ле хороших дождей земля — 
именинница: А потому пожела
ние: чтобы и дожди были, и сол
нышко припекало. От этого за
висят наши с вами успехи на 
“огородном фронте”.

“Подь полоть, подь полоть”, 
— выговаривает перепелка, при
глашая к прополке огорода. Теп
лое лето и для сорняков—крас
ное.

Советует "Семком"
Сажаем поп пленку,

выращиваем на пленке
Огурцы — довольно нежная и прихотливая культура, 

требующая Постоянного внимания и присмотра, Между 
тем есть один оригинальный способ их выращивания, ко
торый не требует больших затрат времени и средств, что 
в наше время немаловажно. Итак, “трудосберегающая 
технология” выращивания огурцов.

РЕШЕНИЕ
годового собрания акционеров 

открытого акционерного
общества энергетики - 

и электрификации
“Свердловэнерго 99

г.Верхний Тагил 16 мая 1997 г.
Заслушав и обсудив доклад Генерального дирек

тора АО “Свердловэнерго” В.Н.Родина и доклад Ре
визионной комиссии, собрание акционеров

ПОСТАНОВИЛО;
1 .Утвердить годовой отчет Общества.
2.Утвердить бухгалтерский баланс АО “Свердлов

энерго” за 1996 год с валютой баланса 149249243’19 
тыс. рублей.

З.Утвердить отчет о прибылях и убытках за 1996 
год с балансовой прибылью в размере 744406709 
тыс.рублей.

4.Утвердить распределение прибыли за 1996 год.
б.Утвердить размеры дивидендов; выплачиваемые 

Обществом по итогам работы за 1996 год.
5.1 .На одну обыкновенную акцию —12 рублей.
5.2.На одну привилегированную акцию — 33 рубля.
б.Начать выплату дивидендов по обыкновенным 

акциям АО “Свердловэнерго” с 1 июня 1997 года.
7.Утвердить заключение Ревизионной комиссии АО 

“Свердловэнерго”.
б.Утвердить заключение независимого аудитора 

АО “Свердловэнерго”.
Э.УтвердИть независимого аудитора АО “Свердлов

энерго”.
1 б.Утвердить Дополнения и изменения в Устав АО 

“Свердловэнерго”.
11.Утвердить печатный орган; для публикации го

довой бухгалтерской отчетности АО “Свердловэнер
го" — “Областная газета”.

12.Утвердить протоколы счётной комиссии по ре
зультатам выборов Совета Директоров АО “Свердлов
энерго” и Председателя Совета Директоров АО “Сверд
ловэнерго”.

13.Совету Директоров:
13.1.Продолжать проводить, жесткую финансово- 

хозяйственную политику с целью сохранения ста
бильного функционирования АО “Свердловэнерго” в 
условиях рыночных преобразований в экономике Рос
сии и СНГ;

13.2.Вести постоянную работу по совершенство
ванию системы управления АО “Свердловэнерго”, 
направленную на развитие основных видов деятель
ности;

13.3.Принять меры по получению прибыли, доста
точной для финансирования расходов производствен
ного и социального развития АО “Свердловэнерго” ’и 
материального поощрения трудового коллектива;

13.4. Провести в 1997 финансовом году снижение 
издержек производственных затрат на 5% по отно
шению к утвержденным плановым затратам;

13.5.Принять участие, в созданий фонда энерго
сбережения Правительства Свердловской области;

13.6.В связи с изменением тарифной политики 
Правительства Российской Федерации в разрезе ча
стичного прекращения перекрёстного субсидирова
ния производства провести в 1997 году снижение 
тарифов На энергию для промышленной категории 
потребителей на 7% от уровня, утвержденного По
становлением Правительства Свердловской области 
№ 170-П

ОТЧЕТ
акционерам открытого 
акционерного общества 

энергетики и электрификации 
“Свердловэнерго99

БАЛАНС АО “СВЕРДЛОВЭНЕРГО” ЗА 1996 ГОД
млрд.руб.

^.Справочное ''Гостинсгр: двора"

Актив
I.Внеоборотные активы 
Нематериальные активы 
Основные средства 

Незавершенное строительство 
Долгосрочные финансовые вложения 
Итого по разделу I
II.Оборотные активы 
Запасы
НДС по приобретенным ценностям 
Дебиторская задолженность 
Краткосрочные фин.вложения 
Денежные средства 
Итого по разделу II 
БАЛАНС

8,8 
7792,3 
1230,2

54,2 
9085,5

956,3.
692,4:

4177,0
0,2

13,5 
5839,4

14924,9
ПАССИВ
IV.Капитал и резервы 
Уставный капитал 
Добавочный капитал 
Резервный капитал 
Фонды накопления 
Фонд социальной сферы 
Целевые финансирования и поступления
Нераспределенная прибыль прошлых лет 
Итого по разделу IV
Ѵ.Долгосрочные пассивы
Прочие долгосрочные пассивы 
Итого по разделу V
VI.Краткосрочные пассивы 
Заемные средства.
Кредиторская задолженность
Расчёты с учредителями
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов и Платежей 
Итого по разделу II
БАЛАНС

697,4
570.3,5

174,9 
1059,7 
1862,3

76,5
293,4

9867,7

0,9 
0,9

155,1
4890,6

9,9 
0,7 
0,1

5056,4
14924,9

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
по оплате млрд.руб.

Наименование' показателя 1996 год

ДОХОДЫ
Выручка (без НДС и Акциза)
Проценты к получению
Доходы от участия в других организациях
Прочие операционные доходы’.
Прочие внереализационные доходы
РАСХОДЫ
Себестоимость
Прочие операционные расходы
Прочие внереализационные расходы
Налог на прибыль
Отвлеченные средства
Чистая прибыль отчетного периода

6789,8
2,0
1,0

251,3
21,3

5997,7
307,8

15,6
219,7
467,4

57,3

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ
Главная примета городского 

лета — это ларьки, лотки,-летние 
кафе. А знаете ли вы, как начать 
эту самую уличную торговлю и 
торговать цивилизованно? Коми
тетам по развитию товарного 
рынка проводится обучение реа
лизаторов ларьков и торговых 
палаток. Разработан план-график 
такого обучения. Минимум необ
ходимых знаний, а Это 6 дисцип
лин, можно получить за 3 дня или 
за 25 часов, после чего у вас на 
руках будет удостоверение на 
право торговли.

С наступлением тепла на ули
цах рядом с кафе и ресторана
ми появляется все больше сто
ликов с яркими зонтиками; Ко
митет по развитию товарного 
рынка планировал открыть в 
этом сезоне 66 летних кафе, на 
сегодняшний день работают 
пока только 37. Права на от
крытие таких “кафешек” полу
чают те организации общепита, 
которые получили патент на пра
во торговли; согласовали с цен
тром санэпиднадзора ассорти
ментный перечень и имеют со
ответствующий сертификат. 
Второй год идет сертификация 
предприятий общественного пи
тания, нё, увы, получили такой 
документ единицы.

Если же вы заметите нару
шения правил торговли, знайте: 
у вас есть право узнать у про
давце номер патента и фами
лию реализатора, после чего 
можно сообщить о конкретных 
нарушителях в районную адми
нистрацию.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ
Молоко — продукт всесезон

ный, но с некоторых пор имен
но в летнюю пору горожане при
страстились покупать молоко' в 
передвижных цистернах. А сто
ит ли это делать? В апреле это
го года совместно с облпроку- 
ратурой, СЭС, комитетом по 
развитию товарного рынка про
ведены комплексные проверки 
качества молока, реализуемого 
из цистерн. Удаленные от горо
да хозяйства не получили от СЭС 
разрешения на реализацию мо
лока из передвижных емкостей. 
Пока таким правом обладают 
только 4 хозяйства: совхозы 
“Шилрвский”, “Косулинский”, 
агрофирма “Балтым” и КСП 
“Свердловское”.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Мужчина-врач впервые вошел 

в родильную комнату во Фран
ции. Там же, гласит легенда, 
отец впервые наблюдал за рож
дением своего ребенка. Этим 
папашей был Людовик XIV. Сей
час при центре планирования 
семьи и репродукции человека 
“Гармония” постоянно работа
ют специализированные курсы 
“Партнерство в родах” для се
мей, готовящихся к рождению 
ребенка. Высококвалифициро
ванные специалисты, прошед
шие соответствующую подготов
ку в Америке, подготовят суп
ругов к совместному акту рож
дения ребенка.

Адрес: Центр “Гармония”, 
курсы “Партнерство в

■.родах”, г. Екатеринбург, 
ул.Сибирский тракт, 31а, 

тел. 62-97-08.
ДЕТСКИЙ МИР

С наступлением лёта и окон
чанием учебы армии школьни
ков отправятся в оздоровитель
ные лагеря, более известные 
нам как пионерские. Готовы ли 
они' принять наших детишек в 
этом сёзонё? В комитете по раз
витию товарного рынка обсуж
дались вопросы, связанные с 
предстоящей оздоровительной 
кампанией детей в городских и 
загородньІХ лагерях. Предпола
гается·, что в этом году число 
детей, которые будут отдыхать 
в лагерях, останется прежним; 
на уровне прошлого года. Од
нако Денежные средства на про
ведение оздоровительной кам
пании в городском бюджете на 
этот год не предусмотрены. 
Предприятиям предлагается 
организовать эту кампанию 
практически собственными си
лами, а также путем взаиморас
четов с предприятиями-партне
рами. По предварительным рас
чётам специалистов, стоимость 
полного ассортимента продук
тов, необходимых ребёнку на 
одну смену, будет составлять 
309 тысяч рублей. Сейчас за
канчиваются проверки готовно
сти оздоровительных лагерей к 
летнему сезону.

НОВИНКА
Благодаря стараниям фирмы 

“Новый век” сегодня коллекция 
пляжной одежды от "ѲоЦех” — 
96-97 годов стала доступна и 
местным представительницам 
слабого пола. Каждая коллек
ция — это более 80 моделей, 
подразделяющихся в пляжные 
ансамбли, каждый из которых 
имеет собственную тему и еди
ный связующий стиль. Каждая 
тема, предложенная модельера
ми; будь то ансамбли, выпол
ненные в китайской, латино
американской или классической 
английской стилистике, созда
ет определенное настроение, 
отражает национальные особен
ности той Или иной страны. Ку
пальники выполнены из лайк
ры, обрамление и дополнитель
ные аксессуары — из шифона. 
Пляжная одежда от “ЭоДех” — 
это больше чем традиционные 
купальники, эта пляжные кос
тюмы, состоящие из блузок·, 
юбок, платьев, платков-парёо. 
Все модели представлены в ог
раниченном количестве. Сто
имость моделей из коллекции 
97 года — от 80 до 120 $. Итак, 
элитные купальники и изыскан
ную пляжную одежду отныне вы 
можете приобрести в нашем 
родном городе, на 3-м этаже 
“Пассажа”, в магазине·“Верона” 
и в офисе фирмы “Новый век”.

Адрес: фирма “Новый 
век”, гост. “Исеть”, 

офис 1009.
Тел. 55-07-85. 

Товар сертифицирован.

Этим способом можно выра
щивать все сорта·, предназначен
ные для открытого грунта: Ника
кой предварительной подготовки 
семян не требуется, можно сме
ло сеять сухие семена, но если 
есть возможность и желание за
мочить их на ночь, то хуже от 
этого не будет.

Этим способом можно выра
щивать огурцы на любых почвах, 
нужно только правильно подго
товить грядку. Для грядки вам 
потребуется много органических 
остатков, можно использовать 
прошлогоднюю траву, недопрев
ший компост, щепочки, стружки, 
Опилки, оставшиеся от строитель
ных работ, тонкие веточки от об
резки кустарников и деревьев, 
какие-то органические бытовые 
отходы, в общем все, что может 
в течение лета преть и давать 
тепло. Всю собранную органику 
размещают на месте будущей 
грядки; перемешивают с почвой 
и формируют грядку шириной 
1,0—1,2 м произвольной длины, 
немного приподнимающуюся над 
поверхностью участка, но не бо
лее, чем на 20 см. По центру 
грядки через 70—100 см выкапы
вают лунки размером примерно 
35x35x20 см, объемом около двух 
вёдер. Почву из лунок равномер
но распределяют по поверхности 
ГРЯДКИ:

Желательно из компоста, хо
роша перепревшего навоза, пло
дородной земли приготовить рых
лую питательную смесь, подхо
дящую для традиционного выра
щивания огурцов. Этой смесью 
заполняют лунки, при этом в цен
тре каждой лунки делают углуб
ление диаметром около 20 см и 
глубиной около 10 см. Если нет

компоста или перегноя, то надо 
постараться на тот участок гряд
ки, где будут располагаться лун
ки с огурцами, положить более 
мелкие и в большей степени 
разложившиеся органические 
остатки, а также более тщатель
но перемешать их с почвой. Раз
меры такой мини-грядки состав
ляют примерно 40x40 см, на эту 
площадь можно внести полное 
удобрение (1 чайную ложку). И 
в этом случае также делают уг
лубления в почве.

После этого всю грядку тща
тельно поливают теплой водой, 
стараясь не нарушить лунок. В 
каждую из них высеивают 6—7 
семян, закрывают их почвой с 
грядки или компостом слоем 
толщиной 2—3 см. Очень важно 
сразу сделать лунки достаточ
ной глубины, чтобы после за
делки семян уровень почвы в 
лунке был на 5—6 см ниже уров
ня грядки.

Посев окончен. Теперь надо 
хорошо укрыть грядку пленкой. 
Для этого годится любая про
зрачная пленка (даже бывшая в 
употреблении, не· имеющая 
больших дыр), Грядку накрыва
ют пленкой без какого-либо кар
каса, укладывая ее прямо на 
почву. На краях гряд пленку тща
тельно прикрепляют к почве 
камнями, кирпичами, обрезка
ми бревен или досок и т.д.-, по? 
тому что грядка будет укрыта 
пленкой до Самой осени: Еще 
нужно проследить за тем, что
бы над лунками оказались наи
более чистые и целые куски 
пленки. Под большие дыры мож
но подложить куски пленки; зак
репив их любым способом.

(Окончание следует).

Спрашивали ~ отвечаем
Загодя позаботьтесь 

об удобрении
Вопрос, что называется, не

сколько удивил, “какой навоз 
использовать на удобрение — 
свежий или пролежавший опре
деленное время?” — позвонив в 
редакцию из поселка Пионер 
Талицкого района, спросила 
М.Малейкина. Для села, каза
лось бы, это — нё вопрос.· Но, 
поди же! Разгорелся там сыр- 
бор и потому требуется квали
фицированный “печатный” ответ, 
чтобы положить конец дискус
сии. И потому пришлось обра
титься в НИИСХоз. Вот что .там 
Ответили:

—Для удобрения лучше 
использовать перепревший в 
течение 3—4 месяцев навоз.

В таком виде он более дос
тупен всем культурам. В 
свежем навозе много ам
миачного азота, что вред
но для семян. К тому же, в 
нем есть и семена сорня
ков, которые, попав в по
чву, естественно, быстро 
пойдут в рост и прибавят 
забот огороднику. Микро
биологический процесс ос
воения свежего навоза тре
бует привлечения азота и 
фосфора, которых и так не
много в почве и которые 
необходимы ей для элемен
тарного питания растений.

Так что, готовьте навоз 
впрок!

Земледельцу на заметку
Миновасе под Троицу

Японский еортотип редьки- 
редиса дайкон Миновасе су
перурожайный (легко убедить
ся, взглянув на снимок) —ус
тойчив к болезням. Длина пло
дов достигает 40—60 санти
метров. Жаростойкий, хорошо 
хранится. Очень вкусный, спо
собствует выведению радио
нуклидов из организма и кам
ней из почек. Используется в 
любом виде. Сроки посадки — 
июнь, июль. Специалисты счи
тают, что лучшее время для 
досева в наших краях — нака
нуне Святой Троицы (15 июня).

Отдел ведет Николай. КУЛЕШОВ.
Телефон: 62-61-92.
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Рубрику ведет Петр ЛАМИН

А в это время в Африке Кроссворл
Герой отечественной кинокомедии “НЕ 

ВАЛЯЙ ДУРАКА...” (реж.В.Чиков) — сельский 
мужик, кузнец из архангельской глубинки 
Филимон Селиванов (вовсе не помышляю
щий о бизнесе) однажды отправился на реч
ку выловить бревен себе на дрова. А заце
пил багром бочонок, в котором аж двести 
литров чистейшего спирта оказалось. То-то 
возрадовались мужики и бабы из деревни 
Красный Серп, быстро накрыли столы чем 
Бог послал. Пошел пир горой под дармовой 
спирт да под песни местного гармониста 
Вани. Все бы ничего, так под шумок затеса
лись в компанию двое чужаков, назвавшихся 
Геной и Степаном, красивых и неболтливых. 
Местные девушки и бабы втюрились в них, 
что и породило ревность, подогретую креп
ким градусом. Тут-то и началось...

Кузнеца Филимона сыграл известный эс
традный артист Михаил Евдокимов, сельс
кого гармониста — Валерий Золотухин. В 
других ролях—Лев Дуров, Ольга Остроумо
ва, Владимир Кашпур.

Из газеты “Известия” за 24 августа 1995 
года: “...Пьер Ришар после прочтения сце
нария Ираклия Квирикадзе “Тысяча и один 
рецепт влюбленного кулинара” согласился 
сниматься немедленно, потому что был, по 
его словам, “восхищен поэзией сценария, 
воображением автора, не знающим границ”. 
Более того, французский комедийный ак
тер П.Ришар/В психологической драме ре
жиссера Наны Джорджадзе “ТЫСЯЧА И 
ОДИН РЕЦЕПТ ВЛЮБЛЕННОГО КУЛИНАРА” 
сыграл, пожалуй, свою первую некомедий
ную роль.

Это история повара-француза Паскаля, 
уже немолодого человека, фанатично пре
данного кулинарному искусству, приехавше
го в Грузию в 1920 году, влюбившегося в 
грузинскую девушку и ее удивительную стра
ну. Вместе со своей возлюбленной Сесили
ей (она была моложе его на 25 лет) он ездил 
по стране, встречался с разными людьми, в 
том числе с президентом Грузии, обрел не
мало добрых друзей, обзавелся и... врага
ми. В Тбилиси Паскаль открыл ресторан “Но
вый Эльдорадо”. Все шло хорошо, пока не 
нагрянули большевики, разрушившие судь
бу Паскаля и его друзей. За роль Паскаля 
П.Ришар получил Гран-при на фестивале в 
Карловых Варах.

В других ролях снимались: Нино Киртад- 
зе, Темур Камкадзе, Мишлин Прель, Жан- 
Ив-Готье.

Фильм польского режиссера Феликса 
Фалька, снятый в жанре криминальной дра
мы, рассказал нам трогательную историю о 
взаимоотношениях отца и сына, он так и 
называется “ДАЛЕКО ДРУГ ОТ ДРУГА”. Трид
цатилетнего польского бизнесмена Воровс

ки служба привела во Львов, где он случай
но встречает подругу студенческих лет Ма
рию. Работает она школьным учителем и 
воспитывает восьмилетнего сына Михаила. 
Воровски узнает, что это его ребенок, и 
приглашает Марию с сыном посетить Польшу. 
Во время поездки недалеко от польско-ук
раинской границы Марию убивают польские 
националисты. Воровски на время следствия 
берет ребенка к себе, а мальчик решает 
вернуться домой во Львов и убегает от отца. 
Отец ищет сына. Вернется ли сын к отцу?

В ролях: А.Жмиевски, М.Ежевская, Г.Та- 
лар.

В основу англо-итальянского фильма 
“ДЖЕЙН ЭЙР” положено одноименное про
изведение английской писательницы Шар
лотты Бронте, которое с удовольствием чи
тают и взрослые, и отроки в разных странах. 
В истории кино роман Ш.Бронте уже экра
низировали дважды: в США—в 1944 году, в 
Англии —в 1970-м. Третья киноэкранизация 
(которая выходит на экраны) принадлежит 
американскому режиссеру итальянского про
исхождения Франко Дзеффирелли, который 
в разных странах поставил всемирно изве
стные фильмы: “Ромео и Джульетта”, "Укро
щение строптивой”, “Отелло”, “Травиата”, 
"Иисус из Назарета", “Дама с камелиями”.

Не отступив от канонов жанра мелодра
мы, режиссер эмоционально поведал нам 
историю жизни бесприданницы Джейн Эйр, 
окончившей школу для неимущих сирот и 
получившей место гувернантки в имении бо
гатого, занимающего в обществе высокое 
положение (но с трудным характером) мис
тера Рочестера.

В ролях: Уильям Харт, Шарлотта Гейнс- 
бур, Джон Вуд, Джеральдин Чаплин.

Американский приключенческий триллер 
“ПРИЗРАК И ТЬМА” (реж.С.Хопкинс) основан 
на реальных событиях. Ровно сто лет назад 
(1896 год) англичане, строившие железную 
дорогу среди холмов Южной Африки, столк
нулись с загадочной и смертельной опасно
стью. Два льва-людоеда в течение девяти 
месяцев, пожирая людей, держали в страхе 
тысячи местных рабочих. Количество жертв 
достигло 130 .человек. После нескольких 
спланированных, но неудачных попыток убить 
животных люди начинают верить, что это не 
простые львы, а демонические силы зла...

В ролях звезды Голливуда: Майкл Дугдас 
и Вэл Килмер. ·

Американский фильм “ЛИКВИДАТОР” 
(реж.Д.Мерхай) из серии полицейских бое
виков. На глазах у юноши Марка Годдарта 
наркодельцы убивают его отца-полицейско
го, мать и сестру. Сам он чудом остается в 
живых. Прошло пятнадцать лет. Марк, как и 
мечтал его отец, становится полицейским.

Он хочет отомстить за смерть близких. Ему 
обещают помочь люди из организации “Пи", 
которые судят убийц и насильников собствен
ным методом — просто убивают. Марк со
глашается и, став ликвидатором, уничтожает 
одного преступника за другим. Но вскоре он 
начинает понимать, что стал грязным оружи
ем в руках бывших блюстителей порядка, 
которые, как оказалось, мало чем отличают
ся от бандитов.

В ролях: Си Хауэл, Эд Лаутэр, Джанет 
Ганн.

Герой американского приключенческого 
Фильма “Опасная зона” (“возвращение”) 
(реж.А.Истман) молодой обаятельный инже
нер Рик получает заманчивое предложение 
от миллионера Дюпона и возвращается в 
Африку, чтобы найти своего друга, которого 
Рик считал погибшим. Под жарким тропичес
ким солнцем Рик встречает американку Лиз, 
девушку смелую, красивую, но упрямую. Поз
же выясняется, что Лиз пытается найти ядер- 
ную начинку с затонувшей подводной лодки, 
за ней же охотятся спецагенты ЦРУ.

В ролях: Роберт Дауни и Лиз Коллинз.
Без фантастики американское кино обой

тись не может: зрительский спрос тому по
рукой. Фильм “ПЕРЕКРЕСТОК МИРОВ” (реж. 
Кришна Рао) снят в жанре фантастического 
боевика. Рассказывает о том, что во Вселен
ной есть несколько точек, где пересекаются 
разные измерения, и есть люди-мистики, 
умеющие переходить из одного мира в дру
гой. Вот и герои фильма — студент из Лос- 
Анджелеса и принцесса из далекой галакти
ки в сопровождении некоего наемника Эй-Ти 
путешествуют сквозь время и пространство. 
На всем пути они упорно сражаются со зло
деем Феррисом, который желает овладеть 
волшебным кристаллом и магическим ски
петром, чтобы провести через “перекресток 
миров” свои армии смерти. .

В главной роли Рутгер Хауэр.
В жанре приключенческой фантастики снят 

фильм “ОХОТНИК ЗА ТЕНЬЮ” (реж.М.Ропер). 
В семье археологов Корины и Майкла — 
горе. Их шестилетний сын пребывает в коме 
после автомобильной катастрофы. Чтобы за
работать деньги на лечение ребенка, они 
отправляются в Африку на поисковые рабо
ты. И при раскопках находят там бутылочку с 
непонятными надписями. Внезапно на место 
раскопок приземляется космический корабль, 
и прилетевший на нем не брат по разуму 
пытается завладеть сосудом. Но почему, за
чем? Исследователи подвергаются нападе
нию космических пришельцев. Археологи 
вступают в бескомпромиссную борьбу...

В ролях: Ф.Загарино, Т.Дженсон, Г.Смит.

Валентин БАРАНОВ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.Курица- 
наседка. б.Хлыст, применяемый в 
цирке дрессировщиками лошадей. 
9.Крупный купец на Руси. Ю.Про-

сторный длинный халат. 14.Фор- 
менная шляпа русских воинов в 
царской России. 15.Сумка, носи
мая за плечами. 19.Запрет.

20.Одна из форм объединения 
разных предприятий. 21.Полусред
ний нападающий в футболе и хок
кее. 24. Командующий флотом у 
древних греков. 25.Поджаренные 
ломти свинины. 26.Точно отмерен
ное количество, мера. 29.Часть ра
дио или телевизионной установ
ки. 30.Голубая разновидность бе
рилла. 32.Член правительства. 
33.Философское учение о мора
ли. 35.Раздел метрологии, опре
деляющий состояние погоды. 
36.Изделие из муки.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2.Старое 
славянское название Эльбы. 3.Со
вокупность юридических и рели
гиозных норм, основанных на Ко
ране. 4.Знаток и любитель вкус
ной еды, гурман. б.Сигнальное ус
тройство. 7.Решение, принятое 
голосованием. 8.Мука из поджа
ренного овса. 11.Металлический 
лист для печения. 12.Острая и не
желательная ситуация. 13.Водный 
участок. 16.Боковой удар в боксе. 
17.Старинное, древнее понятие. 
18.Наилучший вид, элитный обра
зец. 22.Традиционный персонаж 
итальянской “комедии масок”. 
23.Идеи и чувства, эмоционально 
возвышающие человека. 27.Чело- 
век как отдельная личность. 
28.Притворный вид, видимость. 
31.Соединение двух и более сти
хов, составляющих единое целое. 
34.Популярный комедийный актер 
театра и кино.

Спорт’

Соберите кроссворд

На пустом поле расставьте квадраты с бук
вами так, чтобы у вас получился обыкновен
ный кроссворд, заполненный буквами.

Ответы на задания, опубликованные 28 мая

Подробности

"Спартак"
Результаты остальных 

матчей: “Уралан” — “Метал
лург”'1:1, “Энергия” — “Ди
намо” 2:0, “Анжи” — “Сатурн” 
4:1, “Торпедо" — “Спартак” 
,1:2„ “Заря” — “Лада” (Дм)

2:0, “Газовик-Газпром” — 
“Локомотив” (Ч) 2:1, ЦСК 
ВВС-“Кристалл" — “Кубань” 
0:0, “Локомотив” (СПб) — 
“Дружба” 2:0, “Иртыш” — 
“Нефтехимик” 2:1

“КРИСС-КРОСС”
Вот как должны быть расположены слова в крос

сворде:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: б.Антик. 7.Рабат. 8.Саман. 

Э.Антей. 11.Батон. 13.Сор. 15.Ярд. 16.Бак. 18.Бала
болка. 19.3ад. 20.Бис. 22.Бал. 24.Сыщик. 26.Батат. 
27.Вагон. 28.Бирка. 29.Акаба.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Анонс. 2.Бисер. З.Даная. 4.3а- 
вод. б.Кай. 7.Раб. Ю.Товарищ. 12.Трактат. 14.Кабак.

16.Баз. 17.Код. 2О.Бытие. 21 .Сивка. 22.Банка. 23.Лай· 
ба. 25.Каа. 26. Боа.

СЛОВО К СЛОВУ ТЯНЕТСЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.Жом. 4.Лаг. 7.Плавун. 9.Ви· 

ниус. Ю.Делиб. 12.Семит. 13.Наги. 14.Онис. 15.Те· 
рофит. 17.Рюрик. 18.Кет.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1 .Жад. 2.Овен. 3.Мулат. 4.Ли- 
мит. б.Анис.б.Гит. 8.Нигер. Э.Веника! 1 .Бирюк. 12.Со· 
фит. Іб.Орех.

Шахматы

остается в элите
ХОККЕЙ

В прошедшую субботу на 
расширенном заседании сове
та директоров клубов Россий
ской хоккейной лиги едино
гласно было принято решение 
о расширении суперлиги РХЛ 
до 28 команд. В число амнис
тированных неудачников ми
нувшего сезона, утративших 
право выступать в лиге силь
нейших, попал екатеринбург
ский “Спартак”, а также ниже
городское “Торпедо”, пензен
ский “Дизелист” и пермский 
“Молот”. Из команд, занявших 
в переходном турнире места 
выше екатеринбуржцев и пер
мяков, не попали в суперлигу 
хоккеисты Альметьевска и Ли
пецка.

На первом этапе участники 
предстоящего чемпионата, 
разбитые на две территори
альные зоны, проведут двух
круговые турниры. Затем по 
десять лучших клубов от каж
дой зоны с учетом всех на
бранных очков также в два кру
га, встречаясь уже только с 
представителями другой зоны 
(дома и в гостях), определят 
призеров чемпионата, а также 
16 команд, которые по систе
ме “плей-офф” разыграют Ку
бок России.

Остальные восемь команд 
с двумя победителями высшей 
лиги поспорят за две путевки 
в суперлигу сезона-98/99.'

Юрий ШУМКОВ.

"Лучугг

Таблица розыгрыша. Положение на 4 Июня
И В н П М 0

1. “Уралан” 13 9 3 . 1 17-3 '30
2.“ Металлург” 13' 8 3 2 23-9 27
3.“Сокол”-ПЖД 13 7 5 1 14-7 26
4. “Спартак" 13 7 2 4 .23-11 23
5."Энергия” 14 6 5 3 22 - 18 23
6.“Дружба” 13 7 1 5 22 - 14 22
7.“Газовик-Газпром” 13 6 3 4 14-11 21
8.“3аря” 13 5 ' 4 4 9.-8 19
9.“Локомотив” (СПб) 14 5 4 5 12 - 14 19
10. “Лада” (Дм) 14 5 4 5 23 - 25 19
11 /'Уралмаш”. 13 4 6 3 13ѵт 13 18
12.“Сатурн” .13 5 2 6 12- 18 17
13.“Локомотив” (Ч) 14 5 2 7 11 - 19 17
14.ЦСКВВС-“Кристалл” 14 4 5 5 15- 13 17
15.“Нефтехимик” 14 5 1 8 11 - 16 16
Тб “Анжи” 13 4 4 5 18- 16 16
17.'«Иртыш” 13 3 7 3 10- 11 16
1.8.’’Динамо” 13 4 3 6 13- 18 15
19.“Кубань” 13 4 2 7 17-21 14
20.“Торпедо” 14 4 ■ 1 9 10-21 13
21: “Луч” 14 1 5 8 8-18 8
22.“Лада” (Тл) 14 1 4 8 9 - 22 7

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Когда фигура
перегружена

и не светило
ФУТБОЛ

“Уралмаш” (Екатерин
бург) — “Луч” (Владивос
ток). 3:1 (23, 71, с 11-м.Иг- 
натов; 30.Алексеев — 68, с 
11-м.Селенков).

Уралмашевцам удалось за
бить самый быстрый гол на сво
ем поле в нынешнем чемпиона
те. В предыдущем матче уда
ром со штрафного отличился 
М.Осинов. На сей раз удачли
вый хавбек, в очередной раз 
вызванный в молодежную сбор
ную России, в составе уралма- 
шевцев отсутствовал. В анало
гичной ситуации проявил ини
циативу И.Игнатов, и сильно пу
щенный им мяч завершил свой 
путь в нижнем углу владивос
токских ворот. Дебютировав
ший в составе “Луча” голкипер 
В.Федоров, по-видимому, ре
шил, что удар направлен мимо 
цели, и никак на него не проре
агировал. Спустя семь минут 
никаких претензий к нему парт
неры предъявить уже не могли. 
Вырвавшийся на простор шус
трый А.Алексеев своевременно

получил пас и от души пробил 
метров с десяти. Несколько раз 
уралмашевцы могли провести 
третий гол, и, вообще, пятнад
цатиминутный отрезок в сере
дине первого тайма получился 
наиболее выразительным у на
шей команды.

После перерыва плавное те
чение матча нарушил защит
ник екатеринбуржцев Т.Кирь- 
янов, без особой на то нужды 
придержавший рвавшегося к 
мячу соперника руками. Вы
шедший на замену бомбардир 
гостей А.Селенков четко реа
лизовал 11-метровый. А спус
тя всего две минуты в штраф
ной “Луча” как подкошенный 
рухнул на траву И.Бахтин, и 
право пробить свой первый в 
нынешнем сезоне пенальти 
получили уралмашевцы. Ис
полнить приговор вызвался 
все тот же Й.Игнатов, кото
рый мастерски развел врата
ря и мяч по разным углам. ,

Алексей КУРОШ.

Только факты
-ВОЛЕЙБОЛ. Еще два по

ражения потерпела мужская 
сборная России в Групповом 
турнире Мировой лиги-97. На 
сей раз наши соотечествен
ники дважды с одинаковым 
счетом 1:3 уступили в Сеуле 
команде Кореи. В обеих встре
чах на позиции либеро высту
пал екатеринбуржец П. Ива
нов.

БАСКЕТБОЛ. Женская 
сборная России заняла вто
рое место на международном 
турнире в Паневежисе, усту
пив первенство команде Лит
вы.

Сегодня наша команда, в 
состав которой включены 
уралмашевки Е.Пшикова, 
Н. Гаврилова и А.Архипова, вы
летела в Будапешт.

ФУТБОЛ. Чемпионат Рос
сии. Высшая лига. Резуль
таты матчей двенадцатого 
тура: “Динамо” — “Жемчужи
на” 1:0, “Локомотив” (М) — 
“Спартак” 1:3, “Крылья Сове
тов” — ЦСКА 1:0, ФК “Тюмень" 
— “Зенит” 0:1, “Балтика" — "Ка
мАЗ” 4:1, "Алания" — "Ротор”

3:2, “Факел” — “Шинник” 1:2, 
“Ростсельмаш” — “Черномо
рец" 0:0, “Локомотив” (НН) — 
“Торпедо-Лужники” 1:0.

Один из самых невырази
тельных для экс-уралмашев- 
цев туров. Пожалуй, только 
В.Городов (“Факел”) и А.Пер- 
минов (“Балтика”) хорошо 
справились со своими обязан
ностями. Сыгравшие также по 
90 минут О.Веретенников 
(“Ротор”), И.Ханкеев (“Рост
сельмаш”) и выступавшие 
только в первом тайме С.Пе
редня (нижегородский “Локо
мотив”) и во втором — Р.Ям- 
лиханов (“Факел”) ничем себя 
не проявили. Чисто символи
ческим можно назвать учас
тие в игре спартаковца М.Ро- 
мащенко, вышедшего на поле 
на последней минуте. А вот 
С.Армишев (ЦСКА), С.Булатов 
(“Балтика”) так и просидели 
на скамейке запасных до кон
ца матчей. Что касается ни
жегородского защитника 
И.Ратничкина, то он уже выс
тавлен своим клубом на 
трансфер.

Фигура считается перегру
женной, если она одновременно 
выполняет две или более защит
ных функций. Ситуация, в кото
рой фигура оказывается пере
груженной и не в состоянии спра
виться с возложенными на нее 
задачами, встречается очень ча
сто.

В сегодняшней беседе будет 
рассмотрен один из случаев пе
регрузки, когда тяжелая фигура 
не может одновременно защи
тить последнюю горизонталь и 
фигуру или важный пункт на дру
гом участке доски. Комбинации 
с подобной перегрузкой не осо
бенно сложны — после 1—2 хо
дов все становится ясным.

ПРИМЕР 1. Ильин-Женевский — 
Рабинович, Москва, 1920 год.

Белые: Крд1, Фс1, Ла4, Кс5, К64, 
пп. Ь2, с4, д2, Ь2 (9).

Черные: Крд8, ФЬ8, Ле8, С15, 
Кд4, пп. с7,17, дб, 66 (9).

Белый ферзь должен защищать 
пешку Ь2 и первую горизонталь, но 
в данный момент выполнить эти за
дачи он не в состоянии, и посред
ством Г....Ф:Ь2! черные просто заб
рали пешку. Более того, в ответ на 
2.Фс11 черные, используя перегруз
ку ферзя, нанесли новый удар: 
2....Ф:ё4+! и победили.

ПРИМЕР 2. Кёрес-Левенфиш, 
Москва, 1949 год.

Белые: Крд1, Фё2, Лс4, Ле2, 
СЬЗ, пп. а5, Ь2, д2, Іт2 (9).

Черные: КрЬ8, Ф16, ЛЬ8, Сдб, 
Ке7, пп. аб, Ь4,17, д7, И7 (10).

Здесь перегруженной оказывает
ся ладья Ь8, защищающая по
следнюю горизонталь и пешку Ь4.

В партии последовало 1.Ф:Ь4, и 
в случае 1....Л:Ь4 черные получают 
мат по 8-й горизонтали (2.Лс8+ Кд8

Будущим 
гроссмейстерам

З.Л:д8+ и 4.Ле8х), а после 1....Лд8 
ладья вновь перегружена, и белые 
выигрывают фигуру (2.Ф:е7 или 
2.Л:е7). г.

ПРИМЕР 3. де Ланге—Сангинет
ти, Гавана, 1966 год.

Белые: КрМ, Фс4, Л13, КсЗ, пп. 
а2, с2,15, д2, И2 (9).

Черные: Крд8, ФЬ2,.Лё8, Се7, 
пп.а7, Ь7, еб, 17, д7, 67(10).

Конь сЗ защищен двумя фигура
ми, и все же после 1....Ф:сЗ! он 
теряется: у ладьи и ферзя белых есть 
и более важная задача — защита 1 -й 
горизонтали.

ПРИМЕР 4. Смыслов — Лилиен
таль, Москва, 1941 Год.

Белые: Крд2, Фе5, Ле1, СёЗ, пп. 
а2, с2, сЗ, 13, дЗ, 62(10).

Черные: Кр68, Феб, Ле8, Кёб, 
пп. а7, Ь7,15, д7, 67 (9). '

1.Ф:ёб! и черные немедленно 
сдались, т.к. на 1....Ф:ёб последует 
мат в 2 хода.

Нередко встречаются комбинации 
с финальной позицией в виде квад
рата, составленного из тяжелых фи
гур.

ПРИМЕР 5. Яновский — Берн, Ос
тенде, 1907 год.

Белые: Крд1, Ф04, Лё1, Ле7, Сс2, 
КдЗ, пп. а2, Ь2, сЗ, 12, д2, 62(12).

Черные: Крд8, Фс7, Лё8, Ле8, 
Сё7, К14, пп. а7, Ь7, сб, 17, д7, 67 
(12).

Квадрат возникает после 4 .Ф:ё7! 
Ф:ё7 2.Лё:й7, и белые остаются с 
лишней фигурой.

ПРИМЕР 6. Смыслов — Айрапе
тов, Ленинград, 1948 год.
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Задача Ф.ШРЮФЕРА, 
1870 год.

Белые: Кре1, Фс1, Се8, К15, 
п. д2 (5).

Черные: КрбЗ, Са2, пп. ЬЗ, 
Ь4, 05, е5,14(7).

Мат в 3 хода.
Окончание партии Шия- 

новский — Тукмаков (см. 
№ 78 от 28 мая) 1.К:е7 Ф:е7 
2.е5 Ф67 З.е1+ Кр17 4.Лёбе1 
Кеб (4...:Ле8 5.Ле7+) 5.Л:еб 
Ф:е6 (5....Кр:е6 б.Фббх) 6.Ф:с6.

Белые: Кре1, ФЬ4, Лё7, Лд1, 
Сс4, пп. а2, Ь5, еЗ, еб, 12, 62 (11).

Черные: Крд8, Ф65, Лё8, Ле8, 
Ке7, пп. а7, Ь7, с7,16, д7, 67 (11).

Здесьпуть к победе также лежит 
через “кйё'драт": 1.Ф:е7! Л:е7 
2.Л:ё8+ Леб З.е7+ Кр68 4.Се6 
Ф:Ь5 5.С17, и после нескольких ша
хов черные сдались.

Встречается и другая, похожая на 
квадрат расстановка сил, как случи
лось в окончании следующей партии.

ПРИМЕР 7. Радулов — Смейкал, 
Ленинград, 1973 год.

Белые: Крд1, Лс1, ЛИ, КЬ5, пп. 
аЗ, Ь2, ёб, 12, д2, 62(10).

Черные: Крд8, Лс2, Л14, Се7, пп. 
Ь4, Ь7, еб, д7, 67 (9).

Путем 1....ЛМ2! черные отыграли 
пешку, и после 2.Л:с2 Л:с2 З.ёб 
Сё8 4.аЬ СЬ6+ 5.Кр61 е4 получи
ли значительный позиционный пере
вес, который довели до победы.

Типична комбинация, в которой 
перегруженной оказывается ладья 
18, защищающая последнюю гори
зонталь и пешку 17.

ПРИМЕР 8. Яношевич Хонфи, 
Сараево, 1966 год.

Белые:.Кр11, Фс7, Лёі, СЬЗ, пп. 
а2, с5,12, д2, 63 (9).

Черные: Крд8, ФЬ2, Л18, Ке2, пп. 
аб, Ь4,17, д7, 67 (9).

Последним ходом черные, ничего 
нё подозревая, сыграли ферзем на 
Ь2 и... получили мат в два хода — 
1.Ф:17+! Л:17 2.Лё8х. Такая комби
нация часто встречается уже в де
бюте, например, в'разветвлениях 
атаки Маршалла в испанской партии.

Завлечение с идеей перегрузки 
помогает черным добиться победы в 
последнем окончании.

ПРИМЕР 9. Дример — Помар, 
Лейпциг, 1960 год.

Белые: Кр61, Фе1, Лді, СЫ, пп. 
аЗ, еб, 14, д2, 62 (9).

Черные: Крд8, ФЬ2, ЛсЗ, СЬ7, 
пп. а7, Ь6, ёб, 17,д7, 67(10).

1....Лс1!І Если белые примут эту 
жертву, то их ладья окажется пере
груженной, что может быть исполь-· 
зовано ходом 2..:.С:д2+ с выигры
шем ферзя.

2.С:67+ (Последняя надежда: 
2....Кр:67 З.Ф64+ Крд8 4.Фё8+ 
Кр67 5.Ф64+ и ничья).

2....Кр68 З.Ф:с1 (На З.ФдЗ чер
ные продолжали бы З....Л:д1 + 
4,Кр:д1 Фё4+, беря под контроль 
поле ё8 во избежание вечного шаха, 
а затем 5....Крф7).

З....С:д2+ 4ІЛ:д2 Ф:с1+ 5.Лд1 
Феб-І- 6.Лд2 Кр:67. Белые сдались.

В НАТО
КОРЫСТИ РАДИ

■ По мнению 44% россиян, вос
точные соседи России стремят
ся в НАТО прежде всего по той 
причине, что ожидают выгод от 
более тесного сотрудничества с 
Западом. 20% респондентов счи-. 
тают, что большинство стран Во
сточной Европы стремятся к 
вступлению в НАТО, поскольку 
подчиняются прямому диктату 
США и стран Запада. Лишь 11% 
респондентов видят причину в 
том, что восточноевропейцы бо
ятся нападения или вмешатель
ства в свои дела России. Затруд
нились ответить остальные 25% 
участников опроса.

Такие данные Всероссийский 
центр изучения общественного 
мнения предоставил по итогам 
представительного опроса взрос
лого населения Российской Фе
дерации, в котором участвовало 
1583 россиянина.

ЛЭП РУБЯТ - 
ПРОВОДА ЛЕТЯТ

В Архангельской области при 
обрывании проводов высокого 
напряжения Со спиленной опоры 
ЛЭП (на продажу) погиб от удара 
током мужчина. Разрушение'ЛЭП 
обрело такие масштабы, что кол
лектив архангельских электричес
ких сетей АО “Архэнерго” обра
тился к губернатору Анатолию 
Ефремову с требованием закрыть 
все пункты по приему цветных 
металлов.

“ВОЛГА” 
КРЫМСКОГО 
РОЗЛИВА

В Симферополе началась 
сборка автомобилей “Волга”.

За свою 65-летнюю историю 
Горьковскому автозаводу случа
лось передавать “на сторону” про
изводство своей продукции. В 
основном это касалось грузови
ков, и в первую очередь знаме
нитого “ГАЗ-51”, собиравшегося 
в нескольких странах“народной 
демократии”. Лишь документация 
на “Победу” была передана в 
Польшу, где под названием “Вар
шава” она выпускалась еще дол
го после сворачивания производ
ства в Горьком.

И вот ГАЗ доверил изготовле
ние технически сложного и пре
стижного продукта своей крымс
кой “дочке”. Можно выделить две 
основные причины, подвигшие 
нижегородцев на этот шаг. Руко
водитель "КрымавтоГАЗсервиса” 
А.Лазарев, начав шесть лет назад 
с небольшой станции техобслу
живания, создал на окраине Сим
ферополѣ целый комплекс с ма
газином, гостиницей, а главное — 
дееспособным производством. 
Продукция “КрымавтоГАЗсервиса” 
пользуется большим спросом. Еще 
бы, ведь автокомплекты облага
ются меньщей пошлиной, что в 
итоге сказывается на конечной 
цене автомобиля. Сегодня сим
феропольская машина стоит чуть 
дороже нижегородской, хотя цена 
эта включает "растаможку”

(“Известия”).
ГУБЕРНАТОР 
поскользнулся 
НА ВОДКЕ

На 100 минимальных разме
ров оплаты труда, что составля
ет более восьми миллионов руб
лей, оштрафован тюменский гу
бернатор Леонид Рокецкий. А 
виной всему — водка, точнее, 
стремление губернатора защи
тить водочные заводы области и 
уберечь тюменцев от завозного 
суррогата неизвестного проис
хождения.

Благое намерение руководи
теля областной исполнительной 
власти, по словам председателя 
регионального антимонопольно
го управления Виктора Самойли
ка, противоречит существующе
му законодательству, и потому 
комитет потребовал отмены рас
поряжения, устанавливающего 
различные требования к алко
гольной продукции, производи
мой в области и завозимой из-за 
ее пределов. А поскольку требо
вание в установленные сроки не 
было выполнено, антимонополь
ный^ комитет применил штраф
ные санкции.

ТИГР НА ПРИЕМЕ 
У СТОМАТОЛОГА

На днях в одном из старейших 
зоопарков страны — Ростовском 
— прошла операция. Пациент — 
тигр, семилетний Линнарс. Зубы 
у него болели с детства, клыки 
разрушились, и теперь ему их 
удалили. Пришлось запломбиро
вать и несколько зубов.

Весьма сложную операцию тиг
ру производили под наркозом два 
специалиста из Великобритании 
—стоматолог Питер Керпес и ане
стезиолог Джон Льюис. Они нахо
дятся в нашей стране в связи с 
реализацией европейской про
граммы по спасению амурских 
тигров, рассказывает заведующая 
административным отделом зоо
парка Нина Евтушенко.

(“Труд”).
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