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и больше ничего"

В понедельник 
правительство 
рассмотрело 
разнообразнейшие 
вопросы: от защиты 
трудовых прав граждан до 
оплаты электроэнергии и 
строительства жилья на 
селе.

Ряд документов отклонили 
в силу того, что они не обо
значили конкретных виновных 
в тех или иных бедах. А, по 
мнению премьера Алексея Во
робьева, если не с кого спра
шивать, так и смысла в поста
новлениях нет

Первый вопрос решено до
работать с учетом замечаний, 
касающихся толкования ряда 
статей плана мероприятий по 
реализации областного зако
на “О защите трудовых прав 
граждан на территории 
Свердловской области”. 
Конкретные высказывания 
прозвучали по поводу введе
ния дополнительных гарантий 
для работников при заключе
нии и расторжении трудовых 
договоров (контрактов), а так
же о том, что назрела необхо
димость навести порядок при 
внесении записей в трудовые 
книжки граждан. Наиболее 
волнующая умы и сердца лю
дей проблема.— о правовых 
последствиях нарушения сро
ков выплаты заработной пла
ты — не обсуждалась, однако 
в проекте постановления она 
обозначена, в “Областной га
зете” будут постоянно публи
коваться данные о размере 
учетной ставки Центробанка 
для расчетов при начислении 
к выплате работодателями 
пени в случае нарушения сро
ков выплаты заработной пла
ты.

Несколько разрядило серь
езную атмосферу заседания 
обсуждение постановления 
“Об утверждении эмблем, зна
ков, символов единого худо
жественно-графического сти
ля, посвященного 400-летию 
Верхотурья”. Руководитель ав
торского коллектива разра
ботчиков единого стиля Р.Ше
ин рассказал о методе элект
ронного проектирования, про
демонстрировав слайды с ви
дами Верхотурья, изображени
ем иконы Симеона-Праведни
ка и несколько графических 
эскизов1; Однако областных 
министров интересовало; “где 
то, что они должны утвердить” 
— эмблемы, знаки и символы? 
Оказалось, изображения ос
новных элементов художе
ственно-графического стиля 
Р.Шеин не раздал специаль
но “Чтобы вы потом посмот
рели — в спокойной обстанов
ке”

На данном проекте, кото
рый во многом является ком
мерческим' областная казна 
сможет неплохо заработать.

Планируется, что порядка 20 
процентов доходов От прода
жи Изделий с символикой по
ступят непосредственно в Вер
хотурье.

Наиболее волнующим воп
росом для Нас, журналистов 
“ОГ”, стала полемика по по
воду постановления “Об улуч
шении Деятельности “Об
ластной газеты”. С 11,07’97 г. в 
редакции работала созданная 
распоряжением правитель
ства области комиссия, изу
чавшая экономические и орга
низационные аспекты дея
тельности газеты. Комиссия 
пришла к выводу, .что ситуа
ция, сложившаяся в “ОГ”, — 
критическая во всех, планах; 
Пять лет существует “ОГ”, и 
ее деятельность особо не бес
покоила учредителей. Однако 
последние полгода даже те, 
кто далек от коридоров влас
ти, почувствовали холодок к 
изданию высших органов го
сударственной власти Сверд
ловской области со стороны 
этих же органов... Выступив
ший на заседании главный 
редактор “ОГ” Ю.Глазков оп
роверг большинство выводов 
комиссии. Однако кабинет ми
нистров не был удовлетворен 
аргументами главного редак
тора. Наибольшее удивление 
присутствовавших на заседа
ний журналистов, в том числе 
и других изданий, вызвало за
явление члена комиссии И.Пи- 
лик б том, что “Областная га
зета" не имеет права выпла
чивать гонорары — ни авто
рам, ни штатным сотрудникам. 
Правда, областной премьер 
А.Воробьев в заключение об
суждения высказал мысль о 
том; что правильно было бы 
платить журналистам высокие 
гонорары и небольшие долж
ностные оклады: “Сколько на
писал ■— столько получил” В 
любом· случае, зарплата в га
зете не выплачивается с июня 
этого, года. Что будет дальше 
— покажет время.

Принято постановление “О 
расчетах населения за потреб
ленную электроэнергию”. Учи
тывая критическую ситуацию, 
сложившуюся в АО “Свердлов
энерго”, правительство разре
шило энергетикам и постав
щикам электроэнергий заклю
чать трехсторонние договоры 
с банками, почтой и другими 
организациями, занимающи
мися расчетами с населени
ем. Будут, наконец, открыты 
транзитные счета.

Смысл транзитного счета в 
том, что деньги; поступившие 
от плательщиков, не осядут в 
кармане одного из участников 
договора, а в течение опера
ционного дня будут распреде
лены между производителями 
и поставщиками энергии.

До 15 декабря Свердлов
энерго должно разработать

поэтапную программу перехо
да на прямые расчеты с або
нентами.

Главы муниципалитетов 
опасаются, что гражданам ста
нет очень неудобно, рассчиты
ваться за коммунальные услу
ги. Раньше все платежи при
нимали жилищные конторы или 
сберкассы. По единой квитан
ции. Теперь же каждый Постав
щик услуги норовит открыть 
свой счёт. Приходится абонен
ту блуждать по городу'в поис
ках новой конторы.

По правительственному по
становлению, договаривающи
еся стороны должны “предус
мотреть дополнительные удоб
ства” по месту и времени при
ема оплаты за электроэнер
гию.

Помня о продовольственной 
безопасности Свердловской 
областй; правительство закре
пило в областной собствен
ности крупные пакеты акций 
шестнадцати мукомольных, 
комбикормовых заводов, 
хлебных баз и четырех хле
бокомбинатов: Алапаевского, 
Березовского, Богдановичско- 
го и Верхнесалдинского. Часть 
пакетов передадут в довери
тельное управление.

Замначальника ГУВД обла
сти) Виктор Кондратьев доло
жил о том, как скоро мы по
лучим паспорт нового образ
ца. По сводкам ГУВД,, более 
600 тысяч жителей облас
ти должны сменить свои 
документы. Паспортный 
обмен планируется завер
шить до 2005 года. Отныне 
паспорт будут получать граж
дане, достигшие 14 лет. Пред
стоит широкомасштабная за
мена и заграничных докумен
тов

Отправлены на доработку 
три постановления, представ
ленные Главным управлением 
по делам ГО и ЧС: “О целе
вом резервном фонде”, “О 
пожаре в поселке Косья”, 
“О прохождении весеннего 
паводка 1997 года”.

Льготы Героям Советского 
Союза, Героям РФ и полным 
кавалерам ордена Славы бу
дут обеспечены на местах, не
зависимо от того, перечисли
ла ли федерация на это сред
ства или нет.

—В конце концов, таких ге
роев на всю область осталось 
26 человек, — сказали члены 
правительства и размытую 
строчку постановления: “ре
шить вопрос о предоставле
нии льгот”'заменили на без
апелляционную “предостав
лять”.

—Иначе, — заявил Алексей 
Воробьёв — это будет не по
становление, а формализм и 
больше ничего.

Андрей ЯЛОВЕЦ, 
Татьяна КОВАЛЕВА.

Насквозь

Своего рода искуплением за отвратительную 
кампанию, развязанную некогда в уральской столице, 
против возведения памятника жертвам политических 
репрессий работы знаменитаго скульптора, можно 
назвать выставку “Эрнст Неизвестный^ Скульптура 
и графика”. Впервые столь представительно будет 
экспонироваться творчество нашего земляка
на “исторической” родине.

Музей историй Екатеринбурга 
не так часто, как другие, устраи
вает новые выставки, зато прак
тически каждый очередной про
ект— подлинный деликатес. Опыт 
вхрждёния музея в совершенно

иную систему современного арт- 
бизнеса, воплотившийся в пло
дотворном сотрудничестве с биз
несменом — “прокатчиком” рус
ского изобразительного искусст
ва Александром Шадриным, при

----- Парад изо..........................

и. поперек
нес нам зрелища невиданные в 
прямом смысле. Не успевшая за
быться выставка работ Михаила 
Шемякина и две происшедшие 
подряд летом 1997 года, сначала 
“Нонконформисты”, а теперь тво
рения Эрнста Неизвестного на
показ —это то, о чем и не мечта
лось. Тот пласт невостребован
ного искусства эпохи шестиде
сятников, о котором в родных 
палестинах знали До сей поры 
больше понаслышке.

. Г од назад музей истории Ека
теринбурга отметился по случаю 
70-летия Мастера небольшой вы
ставкой из собственного собра
ния, но она носила скорее био
графический характер. Скудная 
коллекция дополнялась тогда кни
гами, альбомами. (В дар музею 
прямо на открытии Свердловс
кая телерадиокомпания переда
ла; еще через достопочтенного 
корреспондента Э.Эркомайшви- 
ли (на снимке вверху, слева) на
бросок многострадального “ка
меннослезного” мемориала реп
рессированным). Экспозиция, 
привезенная Шадриным., суще
ственнее и интересней: графи
ческие листы из циклов “Кентав
ры”, “Судьба”, “Данте”; 20 мини
атюрных скульптур; среди них 7 
статуэток из 12-штучного концеп

туального цикла Неизвестного 
“Колена Израилевы”.

“Я старался отбирать наибо
лее понятные работы”,—так Оп
ределил принцип комплектации 
выставки господин “прокатчик”; 
— Не слишком навороченные, 
типа “Древа жизни” Но в любом 
случае над каждой работой Эрн
ста Неизвестного — философа и 
мыслителя -г надо много думать. 
Рисунок у него всегда — некий 
знак, иероглиф”

Художественный мэтр Виталий 
Волович сказал, что основной 
темой своего друга он видит по
каз соединения и противостоя
ния между живой плотью и неор
ганическими формами, пафос 
борьбы, сравнимой разве что с 
античной трагедией.

Персонаж у Неизвестного 
обычно — человек,·, находящийся 
в пограничной ситуации: Его 
Скульптуры стали символами сво
его времени: “Человек, срываю
щий маску”, “Проходящий сквозь 
стену” и потрясающая Интерпре
тация распятия — “Крест, разры
вающий человека изнутри”. Эрнст 
Неизвестный — “из; породы рас
пиливающих, обнажающих суть 
вещей”, перефразируя поэта.

Была просьба помянуть фир
мы, профинансировавшие выс

тавку, и её стоит выполнить, 
поелику власти поддержали 
проект добрым напутствием, а 
магазины “Мастер”, “Покровс
кий”,· “Стройарсенал”, бутик 
“Еврбмода”, выделив средства, 
подарили нам реальную воз
можность увидеть высокое ис
кусство.

Евгений ИВАНОВ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

____________________________Дети и лето.___________________________

Отдохнули на "Хрустальной" бесплатно
С 4 по 15 августа на базе 
отдыха -“Хрустальная? по 
бесплатным путевкам 
отдохнули 240 детей из 
социально необеспеченных 
семей (неполные, 
многодетные семьи; семьи, 
долгое время не 
получающие зарплату).

Идея создания оздоровитель
ной смены возникла после встре
чи Председателя Палаты Пред
ставителей Александра Шапош
никова с руководителями орга
нов местного самоуправления 
(ТОСы) Ленинского района г. Ека
теринбурга·, где были высказаны 
пожелания о расширении возмож
ностей летнего отдыха детей в 
городских и загородных лагерях; 
К осуществлению проекта под
ключилась областная Федерация

профсоюзов, а финансирование 
легло на плечи областного Фон
да социального страхования и ту
ристической фирмы “Евразия”. 
Активное участие в подготовке 
оздоровительного лагеря прини
мали представители Уральской 
ассоциации женщин, обеспечив
шие приезд в лагерь детей из 
районов области (Нижнего Таги
ла, Бёрёзовского, Верхней Пыш
мы, Нижних Серёг, Слободы Ту
ринской, Первоуральска; Режа, 
Верхотурья,).

По окончании смены детям 
из Слободы Туринской и Верхо
турья были вручены ценные по
дарки, подготовленные Уральс
кой' ассоциацией женщин и гу
манитарным фондом Палины Ка
реловой — заместителя мини
стра пр труду и социальной по

литике правительства России.
Ранее базу посетил Предсе

датель Палаты Представителей 
Александр Шапошников. На 
встрече с дирекцией базы отды
ха обсуждался вопрос о восста
новлении утраченных позиций в· 
индустрии туризма; Некогда ли
дер областного масштаба, база 
отдыха “Хрустальная” за один за
езд принимала, до 1000 отдыхаю
щих. Ныне — от 100 до 250. Не
померные цены на тепло, элект
роэнергию сделали, своё дело. 
Суточная путевка без посещения 
бассейна для взрослого обхо
дится в 80 тысяч рублей, и это за 
условия, которым многие пред
почтут отдых в палатке на берегу 
озера. Материальное положение 
базы поддерживается за счет не
частых заездов неприхотливых

любителей отдыха и проведения 
общественно значимых меропри
ятий. Для реконструкции базы 
отдыха требуется 500 млн, руб
лей и ...полная смена идеологии 
развития туризма.

Надо заметить, что база от
дыха “Хрустальная’.’ занесена в 
Российский реестр центров от
дыха, как и еще три уральские 
здравницы, также требующие ре
конструкции и перепрофилирова
ния. Перспективы же сегодня 
видятся как раз в Организаций 
отдыха для пенсионеров и мало
имущих граждан, для которых и 
пятиразовое питание в наше вре
мя будет неоценимой помощью.

Сергей ОПАРИН, 
пресс-служба 

Законодательного Собрания.

ИіИіЫ'іШіЯЯ

Гуляй 
обратно

17 августа в поселке 
Белокаменном состоялся 
референдум, на котором 
решался вопрос, входить ли в 
муниципальное образование 
“Город Асбест”.

Из 1578 белокаменцев, имею
щих право голоса, на избиратель
ный участок пришел 741 человек; 
Подавляющее большинство выска
залось за воссоединение с горо
дом.

Два года назад начался про
цесс отделения поселка от горо
да. Но муниципальное образова
ние “Поселок Белокаменный” было 
создано с нарушением закона;, в 
результате чего областная изби
рательная комиссия отменила ре
шение о его образовании. Глава 
поселка и собрание выборных 
ушли в отставку, а жители на сво-

?п а ручная регата" я в ад роф и
™------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

___ _________________________________________________________ ._____________

"Рикошетом" — в победители
Не погрешу против истины, 
если скажу, что симпатии 
большинства болельщиков 
были отданы экипажу во главе 
с яхтенным капитаном 
австралийцем Невиллом 
Уитти.

И не за роскошные усы корена
стый представитель Зеленого ма
терика, трехкратный участник ураль
ской регаты, чемпион мира-96 и 
вице-чемпион “ЯВАТрофи”-96 по
лучил расположение екатеринбург
ских поклонников яхтенного спорта. 
А за то, что членами его команды 
были Два екатеринбуржца— Юрий 
Крюченков и Пётр Кочнев. Мэр Ека
теринбурга заранее заготовил приз 
интернациональному экипажу, и не 
его вина в том, что любимцы пуб
лики заняли после трехдневных го
нок матч-рейсинга пятое место. Не
удивительно! Впервые в России 
проводилась регата, получившая 
высшую категорию и ставшая эта
пом: чемпионата мира по матчевым 
гонкам. А потому на старт ее на 
Верх-Исетском пруду вышли обла
датели почетных титулов чемпйо1 
нов Олимпийских игр, мира, Евро
пы, Скандинавии, России, победи
тели крупных парусных регат

“Пробой пера” стала регата “ку
бок Урала”, три экипажа из которой 
получали право стартовать на “ЯВЕ”

Три дня гонок определили квар
тет сильнейших, отсеяв кроме Уит
ти экипажи чемпиона мира и Евро
пы из Дании Стига Вестергаарда,

чемпиона России-97 Андрея Арбу
зова, новозеландца Хемиша Пеппе
ра, чемпиона мира. Лидерство пос
ле полуфинальных гонок-захватил 
москвич Георгий Шайдуко Фран
цузский экипаж, возглавляемый 
олимпийским чемпионом Люком 
Пиллр, в третий раз приехал на нашу 
регату Люк заметил на финише со

___________Суд да дело__________
І/Із глубины уральских рул
В Североуральске осуждена 
группа медных “хищников”. 
Воришки были схвачены с 
поличным — воровали 
медный провод со склада 
одной из шахт СУБРа.

■Один получил два года заклю
чения, другой — три условно.· 
Объяснение кражи было забавным 
— сообщили, что страдают астмой 
и не могут лазать по столбам за 
проводом.

В то же время население при- 
шахтного поселка Черемухово уже 
переквалифицируется из добытчи
ков алюминия в похитителей меди. 
Провода с медным кабелем выруба
ют где попало. Даже в шахтах. Что
бы не таскать лишний груз, бухты 
ворованного троса сжигают прямо в 
шахтах. Недавно в одной из выемок 
опятъ вырубили 600 метррй кабеля.

Геннадий КАЛАНДИНСКИЙ.

ІЮАЬМАІ»
Долг 

р г о К Ы fl
-Самый-.широкий 
ассортимент

—Рюкзакиц -ранцЫт-.пеналы, тет-
тел7:~(3432) 61-77-26, ради, ручки, карандаши, днев-

61-69-46 НИКИ.

маслб)

| Екатеринбург, ул.Красноармейская, 89а.

ревнований “Над Уралом светит 
французская звезда” Но было это 
после подведения итогов, а не го
нок. Именно итогов, так как завер
шились в установленный срок толь
ко соревнования Финальные же 
гонки остались незавершенными 
Причина? Неожиданный штиль, по
ломки, протесты и

Главному эмпайру (судье на 
воде) матч-рейсинга и председате
лю международного жюри, уверен
ному в себе и своих действиях нем
цу Лоренцу Вальху пришлось долгб 
“отдуваться” на заключительной 
пресс-конференции. Причем впер
вые видел, чтобы вопросы задава
ли не только журналисты, но и сами

спортсмены. А отвечать пришлось 
на острые вопросы всем, в том чис
ле председателю Совета директо
ров Корпорации “ЯВА” — генераль
ного спонсора регаты Валерию Язе
ву и президенту Международной 
парусной федерации Паулю Хён- 
дерсену

(Окончание на 4-й сгр.)·

Курс валют на 19 августа 1997 года
Доллар-США Марка Германии 

БАНК .
пок^лка продажа покупка продажа

Золото-платина-банк 5700 5855 3150 3300
51-47-00

ем сходе решили провести рефе
рендум по поводу, воссоединения 
с городом.

Сейчас в Асбесте ждут реше
ния областной избирательной ко
миссии. Возможно, она разрешит 
внести соответствующие измене
ния в устав муниципального обра
зования “Город Асбест” и провес
ти довыборы. Это был бы самый 
простой и короткий путь к воссое
динению. Однако поскольку обра
зуется новое муниципальное обра
зование, областная избирательная 
комиссия вправе потребовать еди
ного общегородского и поселково
го референдума, а после этого — 
проведения выборов исполнитель
ной и законодательной власти,

А мы старше
Вместе с Екатеринбургом и 
Нижним Тагилом отметил в 
минувшие выходные свой 
юбилей маленький уральский 
город Богданович. Ему 
исполнилось 50 лет.

По словам заместителя главы 
города по социальным вопросам 
Марий Кбрлыхановбй, на самом 
деле городу давно перевалило за 
сотню; Он берет свое начало со 
станции Богданович, которая рань
ше называлась Оверино и была 
основана 112 лет назад; Однако в 
свое время бюро городского ко
митета партии установило дату об
разования Богдановича с момента 
выхода указа о статусе’города.

ЕАН.
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МНОГИЕ известные 
экономисты среди задач, 
которые решают нынче 
российские власти, на 
первое место ставят 
государственное 
регулирование экономики, 
поддержку предприятии. 
Об этом и поговорил наш 
корреспондент
Станислав СОЛОМАТОВ 
с первым заместителем 
председателя 
правительства области 
Николаем ДАНИЛОВЫМ.

Совнархоз 
на договорных

Началах.
—Николай Игоревич, не

давно правительство обла
сти объявило о том, что со
бирается применить неожи
данный подход к управле
нию промышленностью об
ласти, Оно намечает создать 
совет по управлению про
мышленным комплексом 
региона,'- иначе говоря — 
“совнархоз”. Что это за но
винка такая?

—И кто’только не перемыл 
мне коётй’'за этот “совнархоз”! 
Говорят,'что я примеряю ста-" 
рые Одежды к новой экономи
ке.

Даже дома близкие ужасну-5 
лись. Да уто,.такое, говорят, как 
только телевизор включишь, все 
время вещают, что ты куда-то 
назад всех ведешь!

Но этот “совнархоз” не воз
врат к старому. Это — лишь" 
консультативный орган, он со
здается не для диктата над· 
производителем, а для более 
полного ;у.чета потребностей- 
предприятий.

Я, кстати, убежден, что зна- 
чительную'роль в промышлен
ных успехах Японии сыграла тес-’ 
ная смычка между бизнесом и 
властью. Там существует не
сколько крупных организаций- 
предпринимателей1; Ведущая из 
них, “Кэйданрэн”, включающая 
около ТІО отраслевых промыш
ленных ассоциаций, имеет ог
ромное ^влияние на правитель
ство страны. Эта организация, 
по сути, и разрабатывает эконо
мическою политику государства.

—Но такая система связи 
между промышленниками и 
властями действует там на 
уровне государства. Будет 
ли она работать у нас, на 
уровне региона?

—Будет; А куда нам девать
ся, если Москва предпочитает 
руководить нами в основном 
“монетаристскими” методами? 
Но, согласитесь, надо учитывать 
и специфику отраслей· промыш
ленности.

—Такой совет почему-то не 
создал пока ни один субъект 
Российской Федерации?

—Мы организуем его у себя 
ещё и потому, что у нашего пра
вительства нет возможности (в 
отличие, к примеру, от Татар
стана,, где в департаменте про
мышленности правительства 
работает более 100 человек)· 
держать большой штат управ
ленцев. Идея совета заключа
ется в том, чтобы повысить уп
равляемость промышленное™ 
за счет более тесной совмест
ной рабртьіртруктурных подраз
делений,правительства и отрас

левых объединений предприятий. 
Для этого между ними будут за
ключены соглашения о сотруд
ничестве. Получится, так сказать, 
“совнархоз" на договорной осно
ве. Сейчас вопрос стоит так: или 
мы все договоримся сотрудни
чать — и выживем, или не дого
воримся — и пропадем.

Надеюсь также,· что за счет 
работы союза мы сэкономим не
мало бюджетных средств-,

—Очевидно., упомянутый 
союз призван решить какие- 

Новые старые опежды 
©бластной экономики.

или Как контролировать "реактор"?
то неотложные задачи?

—Да, и . задач таких накопи-, 
лось много. К примеру, на каж-. 
дом оборонном предприятии есть 
свои лит.ейные производства. 
Загружены они кое-где процен
товка двадцать. Представляете,; 
каких огромных накладных рас
ходов эти производства требу
ют! А если из пяти таких литеек 
сделать две? Тогда детали изде
лий "оборонки" выйдут много де
шевле.

А если коснуться работы на 
рынках? Да в одиночку нигде не. 
пробьешься сейчас!

И таких проблем предостаточ
но. Сейчас, когда нет федераль
ных отраслевых органов управ
ления, многие предприятия, осо-. 
бенно мелкие и средние на пери-, 
ферии, испытывают нёобходи-. 
мость в поддержке: и в коопера-. 
ции производства, и в решении 
технических вопросов, и в мар-, 
кетйнге, и в подготовке кадров.. 
А в тех отраслях, где на облает-, 
нрм уровне у нас их объединение, 
уже прошло, фирмы чувствуют 
пользу от совместной работы-.

—И много отраслевых 
объединений уже создано?

—Кроме союза промышленни
ков и предпринимателей у нас 
действуют союзы строителей, 
предприятий лесной промышлен
ности, оборонных предприятий. 
Недавно возник и союз машина·: 
строителей, прошло совещание 
инициативной группы по созда
нию союза металлургов.

Собрались “в кучу" и снабжен
ческие организации. Они обра
зовали инвестиционно-промыш
ленное объединение “Средурал- 
ресурс”

—В союзе по управлению 
промышленным комплексом 
будут работать и чиновники, 
и предприниматели?

—Да, мы пойдем путем обра
зования отраслевых коллегий.· 
Допустим, в коллегию по военно- 
промышленному комплексу и кон- 
версиивойдут специалисты кон
версионного отдела правитель
ства и представители союза обо
ронных предприятий. У этого со
юза есть свой аппарат, свои за
дачи, которые сходятся по ос
новным направлениям с задача
ми упомянутого отдела.

—И скоро ли заработает 

этот так называемый “совнар
хоз”?

—Де-факто он уже действует. 
Кроме названной работают так
же коллегий по промышленнос
ти, пр архитектуре и строитель
ству, по лесному хозяйству и лес
ной промышленности, областно
го заказа и межрегиональных свя
зей. К слову, намечено создание 
коллегий по науке и подготовке 
кадров, по вопросам энергообес
печения и энергосбережения:

Эта смычка власти и промыш

ленников уже дает свои плоды в 
ВПК. Оборонщики, к/примеру, 
договорились, что электронные 
печатные платы будут, для всех 
предприятий комплекса изготов
ляться на НПО “Октябрь” в Ка- 
менске-Уральском.

Угроза
экономического 
“Чернобыля”

—Николай Игоревич, и все- 
таки создание упомянутого 
союза, некоторые другие 
шаги областных властей — 
это вмешательство в рыноч
ную экономику. Почему же 
наш российский рынок при
ходится поправлять, регули
ровать на каждом шагу?

—Потому, ЯІГО мы поняли ры
ночную экономику только как воз
можность накрутки цен и других 
безответственных действий: А 
ведь она —сложный механизм, и 
с ним можно шишек набить.

Я предпочитаю экономику, 
сравнивать с атомным реактором..

—Быть может, это не со-, 
всем точное сравнение? Ведь, 
реактор-то — штука опасная. 
Его взрыв может принести 
много бед.

—Так ведь и взрыв экономики 
не менее опасен. Чтобы его не 
случилось, государство должно ее 
как-то регулировать. Для этого в 
активную зону “реактора” нужно 
погружать “стержни”' которые 
затормозят реакцию. Этих “стер
жней"—регуляторов экономики 
существует пять: государствен; 
ное программирование (планиро
вание), государственные закупки 
(госзаказ), фискальное (налого
вое).регулирование, администра
тивное регулирование и госсоб
ственность. И нужно выставить 
эти “стержни” так, чтобы обста
новка в “реакторе" была опти
мальной/

—И нам это удается?
—Регулировать экономику у 

нас в стране пока не научились. 
Мы признаем пока лишь два по
ложения регуляторов. Раньше все 
•“стержни” были заколочены вниз, 
“реактор” останавливался. А ныне 
некоторые из “стержней” просто 
выкинули на свалку.

Разве только фискальный 
“стержень” у нас загнали до са
мого дна; А вот планирование 

выбросили. Но программы-то 
развития хозяйства составляют во 
верх развитых странах. Я недав
но прочитал — один из чешских 
министров очень удивляется: я, 
говорит, не знал, что на Западе 
такая,коммунистическая система 
планирования. А мы его — на 
свалку!

Госзаказ выкинули. Госсоб
ственность раздали почти всю. В 
других же странах с ней не спе
шат расстаться. Оцените такой 
факт—одна, из земель ФРГ имё- 

ет в своей'Собственности круп
ные пакеты акций “Фольксваге
на” И “Мессершмитта” (аэрокос
мический комплекс). То есть там 
власти занимаются хозяйствен
ной деятельностью напрямую.

Законодательное регулировав 
ние мы тоже забросили. К при
меру, паленую водку у нас можно 
было разливать с каждого крыль
ца и беспрепятственно сбывать.

Да мы, похоже, умом повре
дились!

—Видимо, так можно и до 
экономического “Чернобыля” 
докатиться?

—Совершенно верно, можем 
пойти в разнос. Вот мы и возвра
щаем эти “стержни” на место. А 
для того, чтобы научиться ими 
управлять, организуем “совнар
хоз”. Он будет следить за хозяй
ственной системой; обеспечит с 
ней обратную связь.

И делаем все это мы во мно
гом для того, чтобы создать бла
гоприятную “среду обитания”, 
предприятиям — основному зве
ну нашей экономики.

Мы вернули госзаказ, у нас в 
области он назван региональным. 
С его помощью. предприятиям 
обеспечена дополнительная за
грузка и гарантирован сбыт про
дукции.

Заказы для наших заводов 
идут И от естественных монопо
лий, с которыми мы ведем поли
тику мирного сосуществования. 
Область уже заключила соглаше
ния о сотрудничестве с “Лукой
лом” и “Газпромом". Это помог
ло получить работу многим фир
мам области. Пока заказ “Газ
прома” оценивается в 1,5 трил
лиона рублей, мы работаем над 
его увеличением. Создали спе
циальные группы, которые “при
меривают.” номенклатуру газови
ков на область. Где-то на 800 
миллионов рублей размахнулся 
и “Лукойл”. Подобный подход 
применяем и в переговорах с 
МПС.

Этим наше сотрудничество с 
монополистами не ограничивает
ся. Недавно подписали-с “Газ
промом” программу работ по га- 
зосбережению в области.

—Несмотря на мирное со
существование с областью, 
монополисты так и норовят 
повысить цены на свою про

дукцию. А можно ли движе
ние цен развернуть в обрат
ную сторону?

—Да. И, кстати, наш губерна
тор давно выступает за сниже
ние цен естественных монополи
стов. И теперь, я думаю, их цено
вое пиршество закончилось. 
К примеру, недавно удалось за
ключить соглашение о снижении 
тарифов с железнодорожниками. 
А по тарифам на электроэнер
гию мы исповедуем вот какую 
идеологию—поощряем предпри

ятия, которые планируют ро'ст 
объемов производства. И под 
программу такого роста умень
шаем тарифы. К слову, энерге
тическая комиссия области ре
шила снизить тарифы (под такие, 
программы) Серовскому ферро
сплавному заводу (там сейчас 
вместо 6 металлургических пе
чей работают 13), Первоуральс
кому новотрубному заводу, фаб
рике “Одежда”, а в общей слож
ности —15 предприятиям. То есть 
тем, кто развивается, не стоит 
на месте, даем приз:

А сейчас мы отрабатываем тех
нологию картельных соглашений.

—Это слово прямо-таки пу
гает! Оно же означает сговор 
монополистов?

—Да, сговор, но не в целях по
вышения цен, а для их снижения.

У нас уже практически готово 
картельное соглашение между 
Нижнетагильским металлургичес
ким комбинатом (НТМК), Сверд
ловэнерго и МПС. Отмечу, что 
область целый год “кохала” этот 
принципиальный договор.

Что же касается, например, 
фискального регулирования·, то 
нами принят закон о списании с 
предприятий при определенных 
условиях штрафов и пени. Мы 
понимаем, что налоговая “гайка” 
была слишком туго затянута; и 
ослабляем ее понемногу.

—Ныне одна из основных 
трудностей для наших пред- , 
приятий — узкий рынок сбы
та. Что делают областные 
власти для того, чтобы его 
расширить?

—Мы содействуем возвраще
нию фирм области на старые, 
оставленные нами рынки сбыта в 
СНГ, помогаем им выходить и на 
новые рынки, в том числе—даль
него зарубежья.

Область подписала, в частно
сти, соглашения о сотрудничестве 
с руководством Белоруссии, Мол
давии, Татарстана. А многие наши 
предприятия заключили догово
ры с хозяйствующими субъекта
ми этих республик. Ведутся пере
говоры с другими странами, с 
иными регионами России.

Сейчас в области идет подго
товка к международной выставке 
в Чехии, к визиту нашего губер
натора в Японию.

Недавно мы подписали выгод

ный договор с Кашкадарьинской 
областью Узбекистана, суть ко
торого сводится к следующему. 
Они завозят сюда свои сельхоз
продукты и другие традиционные 
товары. 75 процентов своей вы
ручки наши партнеры аккумули
руют на специальных счетах и 
закупают на эти средства товары 
в области. А 25 процентов денег 
переправляют к себе. Таким об
разом, область получила возмож
ность продать- свой лес, метал
лопрокат и прочее.

Поддерживать
всех — 

неправильно
—Областные власти многое 

делают для того, чтобы улуч
шить “среду обитания” пред
приятий. Но большинству фирм 
области нужна прямая поддер
жка — деньгами, Предприятия 
надо сначала поставить на 
ноги, а потом они пойдут сами. 
Может ли правительство; ока
зать такую поддержку всем 
нуждающимся в ней фирмам?

—Помогать всей промышлен
ности или отдельным ее отрас
лям мы не в состоянии. На это не 
хватит никаких средств. Да и при 
нынешнем дефиците областного 
бюджета с помощью не очень-то 
разбежишься.

К тому же поддерживать все 
предприятия подряд было бы про
сто неправильно. Мы ведем лишь 
селективную (выборочную) их 
поддержку.

—Что должно сделать 
предприятие, чтобы заслу
жить такую помощь?

—Главное, чтобы фирма, рас
считывающая на поддержку, под
готовила свою программу выхо
да из кризиса. Отмечу, что среди 
предприятий мы отдаём предпоч
тение градообразующим, соци
ально-ориентированным и дру

гим, имеющим особое значение 
для области. Только в этом году 
правительство приняло более де
сяти постановлений по экономи
ческому оздоровлению фирм — 
Серовского ферросплавного за
вода, Верх-Нейвинского завода 
цветных металлов; Североураль
ского бокситового рудника, ЗАО 
“Вадуга” (фабрика игрушки) и 
других.

—Богат ли арсенал средств 
поддержки у областных властей?

—Методы экономической пр- 

мощи предприятиям у нас Самые 
различные. Это — и выдача га
рантий правительства под полу
чаемые фирмами кредиты, и от
срочка по налоговым платежам, 
и выделение Товарных кредитов, 
и другое. Жизнь постоянно под
сказывает здесь что-то новое.

—Удается ли правительству 
находить общий язык с соб
ственниками предприятий?

—С нашими собственниками 
прямо беда. Их трудно даже отыс
кать. Один — где-нибудь на Бар
бадосе, другой — в Лондоне, тре
тий — еще где-то. Для них пред
приятия области—это так... объект 
вложения капитала, фирмы наши 
они потом продать могут.

Но на этих предприятиях тру
дятся наши люди. И все эти фир
мы обязаны работать. А пред
приятия порой останавливаются 
— и в этом целая трагедия — 
только из-за разрыва между ними 
технологических связей. К при
меру, в лесопромышленном ком
плексе области все разбрелись 
по сторонам, как в пустыне

Как теперь эти разорванные 
технологические цепочки со
брать? У нас теперь не осталось 
другого орудия кроме процеду
ры банкротства: А этот инстру
мент довольно опасен, мы еще 
не научились им толком пользо
ваться.

Но сейчас приходится высту
пать с позиций силы: или стано
вись в технологическую цепь, или·, 
пожалуйста,—к банкротству!

—Вот вы предприятиям по
могаете. А на самих этих фир
мах все ли делается для того, 
чтобы выйти из кризиса?

—Конечно, нет. Особенно 
поражает нежелание многих ру
ководителей Заниматься энер
госбережением. Подчеркну, что 
у нас в стране Затраты на еди
ницу валового национального 
продукта в 2—3 раза выше, чем · 
на Западе. И тут нужны просто 
прорывные усилия, и, в первую 
очередь, в деле экономии энер
горесурсов. Без резкого сни
жения их расхода нельзя наде
яться на коренное оздоровле
ние экономики.

Но предприятия, Где серьез
но занимаются экономией энер
горесурсов, можно по пальцам 
пересчитать; Например, Перво
уральский новотрубный завод 
внедрил горелки инфракрасно
го излучения для отопления по
мещений, которые снижают за
траты на этот обогрев в 3—5 
раз. Но последователей у него, 
немного. Кстати, вам, журнали
стам, надо почаще Пропаганди
ровать такой передовой опыт.

* * *
Между прочим, свой каби

нет Николай Игоревич превра
тил наполовину в выставку дос-, 
тйжений области по энергосбе
режению. Побывает там чело-: 
век и как бы случайно Перейдёт 
в новую “веру”—загорится иде
ей энергосбережения·;

* * *
—Если областные власти: 

так активно ведут госрегули- 
рование, поддержку пред
приятий, то почему не замет
но пока подъема в областной 
экономике? Да еще нынче ут
верждают, что мы оказались 
в хвосте у других, республик 
и областей Урала.'

—Я бы не сказал, что мы 
“оказались в хвосте”у осталь
ных уральских регионов

Да, в этом году мы, немного 
покатились вниз, но ряд лет.до· 
этого, особенно в прошлом 
году, мы были впереди. Область- 
дольше, чем многие её соседи,' 
'сдерживала падение производ
ства. Возможно, здесь сыграла 
свою роль и поддержка нами 
предприятий. Но, видимо, путь 
падения нужно пройти всем без· 
исключения'

А нынешние 'успехи некото
рых наших- соседей можно 
объяснить тем, что у них весь
ма развита нефтехимия.

Нас же оченё поддела чер
ная металлургия, главное—сба
вил обороты ее лидер, НТМК; 
Он ведет техническое перево
оружение — пустил ужё вторую 
установку непрерывной разлив
ки стали; Но освоение новой 
техники затянулось — отсюда и 
потери в производстве:

Обрушилась нынче И "обо
ронка". Причина этого; оборон
ный заказ в этом году — ноль!

Что же касается подъема 
экономики·; я верю; что он со
стоится. Важно соединить уси
лия, способствующие этому 
подъему, и коллективов пред
приятий, и собственников, и 
правительства области-
фото Алексея КУНИЛОВА.

ОМСК, Омич Анатолий Алексеевич Ватро- 
пин с детских лет увлекается голубеводством. 
Сейчас он занимается этим делом почти про
фессионально, являясь членом Омского обла
стного клуба голубеводов: разводит новые 
породы птиц.

Анатолий Алексеевич ни одному заинтере
сованному не откажет в знакомстве со свои
ми пернатыми. Ребята из ближних школ лю
бят ходить сюда в гости.

НА СНИМКЕ справа: живет Анатолий Алексее
вич в современном доме, а рядом со своим подъез
дом построил сказочной красоты голубятню.

Фото Евгения КАРМАЕВА
(ИТАР-ТАСС).

Права потребителя

Не будут красить — 
отключим газ

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, “Гречес
кой деревней” окрестили горняки АООТ 
“Разрез "Кедровский" строящийся для 
них поселок. По контракту возводят его 
греки, работники фирмы “Олимпиан 
констракшионс инк”. В поселке будет 
300 коттеджей пяти типов. Общая пло
щадь дома- — от 120 до 200 квадрат
ных метров·.· В поселке будут два дет
ских сада, ясли, школа, спортивный 
комплекс, торговый центр. В домах 
предполагается индивидуальное, ото
пление на жидком топливе.

Будущие новоселы — а это горняки, 
водители, строители, местные желез
нодорожники, работники социальной 
сферы — заключили с предприятием 
контракты на покупку коттеджей с вы
платой их стоимости в течение 30 лет. 
А средняя цена одного дома — 1ОО 
миллионов рублей.

НА СНИМКЕ слева: “Греческая деревня”, 
а по-настоящему — поселок Кедровский.

Фото Анатолия КУЗЯРИНА
(ИТАР-ТАСС).

"Учетно-Промышленный Дом"
Закроем Вашу задолженность 

по областному бюджету 
и "Свердловэнерго” за Вашу продукцию.

Рассмотрим другие предложения.

Тел.: (3432) 37-49-58, тел./факс: (3432) 32-94-45.

Уральский центр социальной адаптации военнослужащих 
оказывает бесплатные юридические консультации 
по защите прав военнослужащих и членов их.семей.

Время работы Юриста: среда, с 10 до 16 часов,
620063, Свердловская область, а/я 960, 

г.Екатеринбург, ул,Хохрякова, д. 104
(здание института “МЕХАНОБР”), 

7-й этаж, комн. 712.
Тел.: 22-30-39.

Организация реализует тракторные 
топливные насосы, 
форсунки и запчасти для них. 
Теп. (3432124-23-95,65-06-80.

Рекламный отдел “ОГ” приглашает 
к сотрудничеству рекламных агентов 

на выгодных условиях. .

Телефон рекламного отдела: 
62-54-87.

—У вас есть газовая 
плита? — с порога 
поинтересовался наш 
посетитель и добавил.: — 
Тогда я вам сочувствую! 
Как выяснилось, поводом 
для сочувствия послужил 
договор, КОТОРЫЙ С 
недавних пор АО 
“Екатеринбурггаз” 
заключает со своими 
потребителями.
Гражданин положил на 
стол потёртый документ 
за номером 2543-

Договор “на поставку газа 
гражданам, проживающим в 
многоквартирных домах” со
стоял, из четырех листочков и 
был изрядно исчеркан крас
ным фломастером.

Прежде чем прийти в редак
цию “ОГ”, наш читатель побы
вал в городском комитете по 
защите прав потребителей и в 
антимонопольном комитете. 
ВеЮду его убеждали в сомни
тельности упомянутого доку
мента. Подле многих пунктов 
договора обозначились крас
ные почеркушки, говорящие об 
одном: незаконно. Необъясни
мо с точки зрения Граждан
ского кодекса, жилищного 
законодательства'. Незаконно, 
наконёц, согласно закону “О 
защите прав потребителя”.

Первое, что покоробило до
тошного потребителя/ — это 
сроки технического обслужи
вания газовых плит. Горгаз 
обязуется проводить планово
предупредительный ремонт 
один раз вспять лет. Промежу
точно-техническое обслужива
ние, не предусмотрено, а “дру
гие виды работ производятся

за отдельную плату в,.'соответ
ствии с прейскурантом:. Сто
имость материалов оплачива-: 
ется отдельно;..” ·

—С какой это стати: “раз в 
пять лет"?! — удивился житель 
многоквартирного дома. — По 
российскому законодатель
ству, плановый ремонт или 
хотя бы осмотр Газового обо
рудования должен проводить
ся раз в 2 года. А моей плитѣ; 
между прочим, не 5 и не 10 
лет, а все 30. Как дом постро
или, так она и стоит. Почему я 
должен брать на собственное 
содержание Эту взрывоопас
ную старушку да еще нести за 
нее полную ответственность?

По ходу разговора мы за
глянули в прошлогоднее поста
новление главы города Екате
ринбурга за № 375, касающее
ся коммунальных услуг, и с ра
зочарованием нашли, что, оче
видно, с его подачи газовики 
подняли планку “плановых ре
монтов” до 5 лет. Хотя в го
родском постановлении в пун
кте 4.4.5, говорится, что по
ставщик газа обязан “произво
дить один раз в пять лет об
следование приборным мето
дом состояния газопроводов и 
их изоляции". Но в том же пун
кте чуть выше сказано: постав
щик обязан производить ре
монт газопроводов и газового 
оборудования. Вот так. Обязан 
и все, согласно Положению о 
техническом обслуживании...

Кстати, обязанности потре
бителя прописаны в договоре 
на редкость подробно. К при
меру; гражданин обязан: “сле
дить за исправностью дымо
ходов и вентиляционных кана

лов, своевременно выполнять 
предписания горгаза по по
краске газопроводов', а также 
по замене газовых приборов”.

—А если не будет красить?
—Не будет — отключим газ!
—Да ладно, я готов красить 

газопровод в своей квартире, 
но все внутридомовые комму
никации — не буду, — возму
щается потребитель, — и в тру
бу, то бишь в вентиляционный 
канал, не полезу. Во-первых, 
не пролезу. Во-вторых,-не моё 
это дело. Ведь у меня не част
ный дом, а многоквартирный, 
приписанный к определенной 
жилищной конторе. И если га
зовики решили наррямую ра
ботать с потребителем, Минуя 
ЖКХ и ЖУ, то почему именно 
потребитель должен страдать?

Кстати; о страданиях. До 
сих пор жители Екатеринбурга 
в большинстве своем оплачи
вали жилищно-коммунальные 
услуги (газоснабжение в том 
числе) в сберкассах или ЖУ. 
Газовики, не мудрствуя лука
во, открыли свой банк “Газ- 
Инаест” на улочке Гурзуфской 
и предложили всём (!) потре
бителям либо стать вкладчи
ками.' банка (дабы газовики 
просто снимали необходимые 
суммы со счёта)', либо опла
чивать газ наличными, кото
рые вы должны принести опять 
же в Таз-Инвест” или в кассу 
АО “Екатеринбурггаз”.

Надо ли говорить, что гор
газ в данном случае сильно 
ПОГОРЯЧИЛСЯ;

—Вы посчитайте, — говорит 
потребитель, — за газ я плачу в 
месяц чуть больше трех тысяч· а 
за проезд на улицу Гурзуфскую

и обратно — столько же!
Возмущенный гражданин и 

не заметил; как сам ответил 
на свой вопрос. Тарифы! Цены 
на газ регулирует правитель
ство',. И для населения тарифы 
значительно ниже оебестцицго"— 
сти газоснабжения

Но именно население остаетс.’СГ 
ся главным источником наличных 
денег. Создается впечатление;'... . 
что все организации, обслуживав С 
ющие население, — от связистов ·— 
до аптекарей и газовиков — со-— 
ревнуются меж собой, кто хитрее 
заберется в наш кошелек.

Если сверху на позволяют,.,;:: 
взвинтить тарифы на услуги; 
стало быть, снизу изобрета- 
ются всевозможные “Дополни·’'..:;”, 
тельные работы” и прейскуран- ■ 
ты, на которые уже не прости- 
рается регулирующая десница 
государства.

Так или иначе, но потреби- ; 
тель нынче тоже не дурак и 
Требует, ласкового отношения 
к собственной персоне даже 
от монополиста. Вернемся к 
договору, вокруг которого и 
разгорелся сыр-бор. Ведь з.а- ’ 
конопослушные старушки чуть 
ли не в очередь стояли, толь
ко бы поскорее подписать ка- ■ 
бальную бумажку. Наш гость" 
удосужился прочитать ее и ре 
подписал, а прошел по всем » 
правозащитным организациям 
с этйм образцом ведомствен? 
ного законотворчества. Он же 
вкупе с другими жильцами 
“многоквартирного дома" - 
изобрел свой образец догово
ра “о предоставлении услуг га-, . 
зоснабжения”, который хочет,, 
предложить газовикам.

Любой договор предполагай 
ет добровольное согласие сто
рон: Согласится ли горгаз с 
потребительским предложени
ем, пока не известно. Но, если 
акционерное общество.·заин
тересовано в клиентах; оно 
может и Должно поступиться 
собственными амбициями и в 
конце концов изобрести Дого
вор, выгодный и для постав
щиков, и для потребителей. С

Татьяна КОВАЛЕВА. ->
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Каста должна быть разрушена
Интеллигенция в послеоктябрьских бурях

(Окончание. Начало в № 123).

ОСОБЕННО интересной становится ситуация, 
если под таким углом зрения поближе позна
комиться с военными руководителями белого дви

жения.· И красного, кстати, тоже.
Здесь можно встретить два типа офицеров-ин

теллигентов: тип потомственного военного-интел
лектуала наподобие генерала Ковалевского из филь
ма “Адъютант его превосходительства”. Его прото
тип-генерал В.Май-Маевский был именно таким. 
Из мелькнувших на Урале это в первую очередь, 
безусловно, А.Колчак, а также легендарный “ры
царь белого дела” Владимир Каппель. На противо
положной стороне баррикады таковых было нема
ло; 1< примеру, на уральской земле взошла звезда 
военной славы истинного победителя белых, на
чальника штаба Восточного фронта, бывшего цар
ского генерала Ф.Новицкого.

Другой тип лучше всего воплощает в себе фигу
ра А.Деникина. Не все помнят, что его отец был... 
крепостным крестьянином А сын закончил кадетс
кий корпус, Академию Генштаба и дослужился до 
генерала. И не просто дослужился — стал истин
ным интеллигентом, навсегда заслужив это звание 
своими великолепными мемуарами “Очерки рус
ской смуты”. Великолепными и с исторической, и с 
литературной точек зрения.

Кстати, пером многие деятели белого движения 
владели превосходно: и П.Врангель, и П.Краснов, 
и атаман Г.Семенов, и командир Дроздовской ди
визии Антон Туркул, и комендант Екатеринбурга в 
1919 году генерал Дитерихс. Очень интересный 
пример такого типа интеллигента с “красной” сто
роны— Владимир Мартинович Азиньш (Азин), нач- 
див'легендарной Железной дивизии, ворвавшейся 
летрм 1919 года в Екатеринбург. Он так же, как и 
Деникин, был и интеллигентом, и крестьянским 
сынрм...

Я так подробно останавливаюсь на этом, по
скольку “типажи" военных руководителей обеих 
враждующих сторон весьма разнообразны: здесь и 
типрткровенного солдафона —“гориллы” (как Юде
нич) или, на худой конец, просто служаки (на Урале 
это'командарм белой Южной армии Ханжин); и тип 
вчерашнего солдата или “капрала”, выбившегося в 
генералы в окопах Первой мировой войны или в 
водоворотах гражданской. Таковыми были в наших 
краях у красных — Блюхер, у белых —.уже упоми
навшийся в предыдущих статьях юный командарм 
колчаковской Северной армии А.Пепеляев. Нако
нец· немало было и мясников, садистов, “палеон
тологических типов, вышедших наружу из треснув
ших недр России”. Так писали колчаковские газеты 
о легендарно свирепом бароне Унгерне. На ураль
ской земле таковым проявил себя палач Надеж- 
динска (Серова) командир так называемого Лету
чего отряда штабс-капиТан Казагранди. Не случай
но впоследствии он подвизался именно у Унгерна и 
был убит по его же приказу! Красных эквивалентов 
не рчесть —имя им,легион. К примеру, это весьма 
и весьма знакомые.нам ,и П.Ермаков, и И.Малы
шей, и прочая, и прочая...

НО САМОЕ, пожалуй, главное — в следующем.
Огромное количество трудовой, служилой ин

теллигенции-врачи, учителя, служащие, научные 
и промышленные деятели, юристы и так далее — 
дистанцировались и* от красных, и от белых. Им, 
людям самых гуманитарных, то есть человечных (в 
переводе) профессий, оказалось не по пути с лю
бым “человеком с ружьем", без разницы, в погонах 
он или без. И если их все же втягивал в свою 
чудовищную воронку водоворот гражданской вой
ны,‘то происходило это'зачастую не из-за их со
знательного выбора; а, так сказать; в силу обстоя
тельств.

Йот· история одной совершенно конкретной се
мьи·, жившей в те годы в одном небольшом городке 
Екатеринбургского уезда Пермской губернии: На
зовем ее· условно семьей С. Подчеркиваю; вся эта 
история — абсолютно подлинная.

Семья эта— типичный образец служилой интел

лигенций Урала. Среди предков — выходцы из са
мых разных сословий: купцы, священники, чинов
ники, военные (и нижние чины; и офицеры), земс
кие деятели, даже потомки бежавших от Петра 
бояр-раскольников. Судьба — типичная для поре
форменной эпохи. Плава семейства, Николай С. — 
Для справки! сын писаря,—дослужился др действи
тельного статского советника, получил “Анну на 
шее” (и с ней личное дворянство), пробыл пооче
редно попечителем учебного округа — точно, как 
его Современник Илья Николаевич Ульянов'? город
ским головой, мировым судьей, председателем зем
ства и еще, и еще, и еще... Работал так, что и умер 
на рабочем месте Женат был на дочери екатерин
бургского протоиерея. Потомки ее братьев покоят
ся ныне в ограде Иоанно-Предтеченской Церкви. 
Воспитал 8 детей: 5 сыновей и 3 дочери. Показа- 
лось мало, взял ещё приемную дочку! Дочери все 
пошли “в народ" — сельскими учительницами. НИ 
одна не вышла замуж. Только Серафима С. дожила 
до преклонных лет, учительствуя в селе Борнёвка 
под ШаДринском. Остальные дочери — Елизавета и 
Вера С. — умерли от чахотки, не дожив до 30 лет, в 
революцию.

Старідий сын, Виктор С., военный, сделал карь
еру в рядах лейб-гвардии Уланского полка в столи
це, входил в личную охрану императрицы. Млад
ший, Сергей С., — адвокат, рано умер, тоже в 
революцию. Оба они нё^удлелй создать семью. 
Виктор в 1923 году заболел·пневмонией и умер. 
Средний брат, Алексей С., стал промышленным 
деятелем, организовывал товарищество по импорт 
ту сельскохозяйственной техники. Принимал ак
тивное участие в политической жизни провинции, 
как говорят, в рядах октябристов, и... сошёл с ума 
на митинге в дни Февральской революции. В боль
нице он скончался. Об еще одном брате, Михаиле 
С., удалось узнать только; что он был председате
лем банка: У двух последних ‘братьев были семьи;, 
но нити к ним теряются:

Зато обстоятельно удалось проследить биогра
фию -еще одного брата — Николая С., человека с 
весьма колоритной судьбой. Выпускник Казанско
го университета по двум факультетам; медицина и 
химия; учился; кстати, в те же годы, что и Ленин·. 
Правый эсер. (Колоритная палитра партий в одной 
семье, правда? И никаких распрей на эту тему — на 
семейных фотографиях все вместе, дружно, с до
мочадцами и собакой): Женат он был на купчихе!

Имел двух сыновей и двух дочерей. Одна пошла по 
стопам отца, стала врачом и умерла от туберкуле
за в молодом возрасте, другая стала актрисой и 
прожила бурную, долгую и интересную жизнь:

В 1918 году семья застала многократную смену 
властей. А 1 июля 1919 года старший сын, тоже 
Николай, нарушил веселье семейного торжества 
криком: “Мама! Красные'в Перми!” За этим после
довала мобилизация в армию Колчака отца и стар
шего сына. Отца тогда мобилизовали в качестве 
начальника госпиталя, сына — юнкером.

И Николай-младший —ему было 18 —прощался 
с семьей; плакал, слушая звуки “Вечернего звона", 
и говорил: “Не пришивайте погоны слишком креп
ко, мама...” От него Слишком Долго не будет пи
сем, а потом внезапно — одно, из далекого Ни- 
кольска-Уссурийского: “...Мама, я жив. Еду пови
дать виды Востока”:, и снова его следы потеряют
ся, на сей раз на 25 лет. Пока возвращавшиеся 
после Второй мировой войны из Китая эмигранты 
с КВЖД не Сообщат: Николай С. в 1929 году был 
жив,'.здоров; женат, имел Дочь, жил в Шанхае и 
потом, когда войска китайской Красной Армии при
близились к городу; отплыл в Австралию, где его 
следы потерялись окончательно...

А что с отцом, Николаем-старшим? Он. предус
мотрительно взял с собой в кошмарное отступле
ние осенью и зимой 1919-1920 годов вею семью. И 
правильно сделал — в августе 1919 пода их городок 
был взят кавбригадой Г.Томйна, причем бой шел 
на улицах. На некоторое время семья задержалась 
в Омске, где .четырехлетняя младшенькая (будущая 
актриса) дочка собственноручно преподнесла бу
кет цветов Колчаку...

Потом — самое страшное. Отступление по Транс
сибу зимой. Крушение поезда. Отец пропадает без 
вести. И, представьте, догоняет ушедший состав— 
обмороженный, ободранный, но догоняет. Чуть- 
чуть не погибает под колесами состава все та же 
отчаянная младшенькая. Она устроила качели.!· 
между вагонами.

Наконец — замкнувшееся под Красноярском 
кольцо окружения. Тиф, уложивший в лазарет вою 
семью. Кроме младшей дочери — воистину ее 
хранило провидение: в эти дни она отморозила 
ноги1, но удалось спасти девочку. Штабеля трупов 
на улицах сибирского города Ачинска (там крас
ные расстреляли в полном составе целую диви
зию чехов).

И нагрянувшие в лазарет красцыё партизаны: “А 
ну, контра, показывай, где офицерье!” А “офице
рье” — в соседней комнате с замурованной две
рью. Им через вентиляционное окошко Николай С. 
раз в день спускал еду. Потом, когда смертельная 
опасность схлынула, он даст офицерам фальшивые 
солдатские документы и выведет из города, Пони
мал ли он всю смертельность рйска, и не только 
для себя—для всех родных? Мы сейчас знаем, как 
могли с ним расправиться. В книге С.Мельгунова 
“Красный террор в России” есть эпизод, где крас
ные медсестры — именно так! — разбили голову 
белого доктора о кирпичную стену в Таганроге. Но 
Николаю С. повезло — партизанам позарез нужно 
было опохмелиться, и аптечный денатурат, пришел
ся как нельзя кстати.

А затем... А затем у партизан тоже тиф, тоже 
раненые—в общем, “дохтура” мочить нельзя, хоть и 
•в погонах. И поедет семья обратно в родной город 
по Транссибу весной 1920 года уже под алым стя
гом. Будет Николай С. снова начальником госпита
ля, только уже в 5-й армий товарища Тухачевского1. 
Не правда ли, ситуация прямо со страниц “Доктора 
Живаго” или романа И.Римской-Корсаковой “По
бежденные”? И сие сохранит семье жизнь. Хотя их 
лишат избирательных прав и вручат отчаянной млад
шей дочери “волчий билет”, закрывший для нее 
двери вуза. В ответ девушка запустит чернильницей 
прямо в физиономию партийному чину.

А в дальнейшем, уже после НЭПа, судьба опять даст 
семье небывалую по тем временам поблажку. Николай 
С. был страстным охотником и... местные чекисты 
тоже. Так они и ходили на уток вместе с “врагом 
народа!’: азарт превыше классовой бдительности!

Младшая дочь и тут была верна себе — говори
ла чекистам все, что думала р них и о Сталине: те 
даже терялись от такой дерзости. Парадокс: Нико
лай С. умер в своей постели в 1961 году 80 с 
лишним лет от роду, ни дня не пробыв за решет
кой. А чекистов тех кончили в 1937 году на печаль
но известной Золотой горе под Челябинском...

И еще гримаса тех лет. Очередной местный босс, 
фамилия была у него Скаредин, решил выслужиться 
и настучал в Москву донос: здесь-де живут недоре
занные буржуи, семья бывшего председателя... Го
сударственной Думы. Отец-то Николая С., помнит
ся, городскую Думу возглавлял, вот “ошибся ма- 
ненько” товарищ Скаредин — а может,' и специаль
но, для усиления впечатления так написал? Да толь
ко эта ошибка и спасла семью: из Москвы канце
лярские крысы прислали ответ — согласно реестру 
(!) председателем Государственной Думы числится 
не Николай С., а... Родзянко. Вот так и еще несколь
ко лет передышки получила семья — аккурат для 
того, чтобы уехать в Свердловск, где ищейки НКВД 
их след потеряли. А неугомонная младшая еще на
думает в 1938 году (!) ходить в инъюрколлегию — 
искать своего брата-колчаковца., И опять сошло! 
Воистину, сюрреализм той эпохи беспределен...

Почему я пишу об этом столь подробно? Да 
потому, что семья С. — мои предки, а дерзкая 
младшая дочь — моя покойная бабушка, Нина Ни
колаевна Суворова...

История эта, повторяю, абсолютно невыдуман
ная. И подобных историй можно рассказать не
сметное множество — с вариациями, с, увы, не 
Всегда стбль благополучным (относительно, ко
нечно) финалом. Наверное, чуть ли не в каждой 
семье память хранит подобные эпопеи, в которых 
отразились все перипетий “века-волкодава”. Я рас
сказал ее потому; что она —лучшая иллюстрация 
трагической судьбы интеллигенции на Урале (и в 
России), но также и символ несокрушаемости, 
возрождения — как феникса из пепла — этого 
удивительного, неистребимого никакими Жі соци
ального слоя. Имя которому— российская интел
лигенция Духовная элита народа

Дмитрий СУВОРОВ.
НА СНИМКЕ: семья С., в центре — Николай С., 

крайняя слева — его младшая дочь.

1/1 пошла шинель вприсядку

Шинель была легкой, 
золотистой и недосягаемой, 
как мечта; Вдобавок ко всему 
она еще и взбрыкивала 
подобно молодой лошадке, 
плясала в обнимку с Акакием 
Акакиевичем Башмачкиным. 
Зритель внимал сему 
действу, раскрыв рот. Было 
от чего. Живые буквы — дамы 
в платьях гоголевских времен 
— комментировали 
происходящее. Когда же по 
залу между кресел с 
фонариками в руках начали

прогуливаться безликие 
“законы”,“налоги” и “указы” 
(опять-таки находка 
режиссера — рослые парни в 
марлевых масках), скептики 
перес'талй улыбаться, а 
прочие облегченно вздохнули, 
“усекли”: вот она, наша 
жуткая действительность, а 
Акакий Акакиевич тут ни при 
чем. Он парень — неплохой, 
робкий только.

После премьеры гоголевской 
“Шинели” Фокину поздравляли 
шумно, с объятиями, поцелуями,

корзинами цветов. Высокая, с 
шикарной гривой рыжеватых во
лос, она кланялась немного ус
тало. Премьера совпала'с' “полу
круглой датой” театра “Лицей” 
Пятнадцать лет назад выпускни
ца училища им.Щукина Людмила 
Васильевна Фокина начала ра
ботать в школах Заречного, со
здавая театральные классы, Дети 
знакомились с актёрским мастер
ством и техникой сценической 
речи. Мне не раз приходилось 
присутствовать на репетициях и 
наблюдать нетрадиционные ме

тоды .общения с ребятами. Ее 
могучий “посвист”, когда необ
ходимо установить, тишину, вна
чале шокировал, но был крайне 
необходим увлёкшимся юным ар
тистам, И сейчас раз в год она 
ставит детский спектакль, но в 
основном “Лицей” повзрослел. 
Среди тридцати пяти постоянных 
участников есть уже династии. 
Мать и дочь Удачины, отец и сын 
Алтуховы.

Елена Георгиевна Никора сме
нила медицинскую профессию на 
сценическую: учится заочно в те
атральном институте Екатеринбур
га, а в своем театре не только 
ведущая, актриса, но и заведует 
постановочной частью, выполняет 
обязанности главного админист
ратора да еще и сценарии пишет.

На областном фестивале на
родного творчества “Лицей” по
лучил “Гран-при” за спектакль 
“Волки и овцы”, а Людмилу Фо
кину назвали режиссером года.

Безусловно, с непрофессио
налами работать непросто. По
рой, по ее признанию·, прихо
дится быть' “диктатором”; Ведь 
ей отвечать за весь спектакль 
самой. Проникновение в духов
ный мир актёра подобно обре
тению “третьего глаза”. Видишь 
то, что сокрыто от других, про
никаешь в подсознание, выявля
ешь. творческую ауру. Коробка 
сцены мысленно всегда перёд 
Нею. Читая пьесу, сразу видит 
все в движении и объеме. Чи
тать приходится ночью, посколь
ку другого времени у нее нет: 
репетиции, работа с костюме
рами, художниками; постоянные 
поиски спонсоров; а пока город
ская администрация прилагает 
все усилия, чтобы поддержать 
народный театр Начальник уп

равления культуры Любовь Теле
гина после каждого спектакля 
поднимается на сцену. В ее вдох
новенных словах вера в то, что 
благодарные зрители будут рас
сказывать о своём Театре; с вол
нением ждать новых премьер'.

Фокина прочла “Шинель” по- 
своему, нашла ее актуальной и в 
наше нелегкое время. Ее интер
претация — это вовсе не жажда 
гурманской новизны, а широта 
взглядов. Дорос Акакий Акакие
вич до своей “золотой мечты”, и 
отняли ее вовсе не воры·, а сама 
жизнь. Актеры поют, танцуют, но 
веселье это — сквозь слезы.

Прекрасное музыкальное офор
мление Анатолия Сикамова под
чёркивает неутоленную жажду 
справедливости, а художники га
лереи “Атомная провинция” Ана
толий Вяткин и Виктор Давыдов 
легким абрисом создают силуэт 
туманного Петербурга.

Хороши и костюмы. Здесь тон 
задают художники-модельеры На
дежда Богатова и Светлана Уда
чина. Все, что они создали (а 
спектаклей за .15 лет было нема
ло), отвечает стилям различных 
исторических эпох.

Награды не заставляют себя 
ждать·. Из города Лесного; где 
проходил фестиваль любительс
ких театров, “лицеисты” привезли 
пять дипломов управления куль
туры Свердловской области и спе
циальный диплом Фокиной за сме
лый эксперимент.

Когда талант отчеканен трудом, 
он даёт Художнику счастливейшее 
из чувств— чувство уверенности 
и свободы.

Лина КИЦЕНКО.
НА СНИМКЕ: Людмила Фокина 

на репетиций спектакля “Шинель”.
Фото Сергея КВАШИНА.

Народный календарь

Лаврентий осень
предскажет

Прямо-таки неисправимо нынешнее лето. Хлещет дож
дем по нашим чаяниям, и надеждам. Впрочем, не во 
всем дело — табак. Кого как, но радуют морковь·, свек
ла, редька, горох, бобы, салат, петрушка, редис... 
Наверное, не бывает такого, чтобы все не уродилось. А 
раз так, то, уверяю, лето прожито не зря, не зря и
труды положены. Ежели что, 
на... лето будущее-. Оно-то 
вместе с ним — и мы.

-Сегодня—день Пимена.
Завтра—день Григория, Еме

льяна, Леонида и Мирона.
22 августа—день Антона; Юли

ана, Марии.
23 августа — день Лаврентия, 

Романа. В полдень смотрят на 
воду. Коли тиха, то осень будет 
тихой и зима без вьюг. ,

24 августа — день Василия и 
Федора.

25 августа—день Александра,

то ведь остаются надежды 
должно быть удачливее,

Капитона и Фотия.
26 августа — день Тихона, 

Максима
Неделя без особых народных 

примет и праздников, когда нуж
но набираться сил на страду убо
рочную, заготовительную. Ког
да от трудов твоих уже ничто не 
Зависит ни в саду, ни в огороде. 
Радуйся продолжающемуся лету, 
все еще буйствующей зелени, 
буйству красок цветника, ,■

Удобрения для сада и огорода

Кан накормить 
семью

с полутора соток
(Окончание. Начало 

в № 97, 101, 109 
(2, 9 и 23 июля), 117, 

119 (6 и 14 августа с.г.).

5,Качество урожая
Овощи:
Редис
Кабачок
Капуста поздняя
ПДК, мг/кг (предельно до

пустимая концентрация; со
ответственно):

1500
400
900
Содержание нитратов, мп/ 

кг (соответственно):
на органике
ДО 3000
До 700
3000
на миттлайдеровских сме

сях минеральных удобрений 
(соответственно):

200
100
40
Итак: дефицит элементов 

питания в навозе и компос
те прерывает цепочку хими
ческих превращений, созда
вая повышенное содержание 
нитратов как при избыточ
ном, так и при недостаточ
ном поступлении азота;”

И еще несколько слов о ка
честве овощей.

Токсичные вещества — вот 
Что заставляет сделать реши
тельный шаг в сторону мине
ральных удобрений·. И вот поче
му.

В органическом удобрении 
концентрируются все токсичные

вещества, которыми загрязне
ны почва и атмосфера; ПРИ при
менении органики все этц при
ходит к нам на стол вместе с 
овощами.

При традиционном земледе
лии на органике неизбежен дис
баланс питательных элементов. 
Это опасно! Растения ошиба
ются и начинают поглощать 
близкие по свойствам, но вред
ные элементы: калий растение 
заменяет радиоактивнымщези- 
ем, кальций — радиоактивным 
.стронцием.

Кроме того, корни у.таких 
растений очень сильно, разрас
таются, а чем больше площадь 
питания, тем больше токсичных 
элементов будет вытягиваться 
из почвы. Корни у растений, 
выращиваемых при Помощи 
миттлайдеровских смесей, не
большие, при этом они получа
ют все необходимое питание в 
нужных количествах и правиль
ном соотношении*.

Конечно, внесение навоза улуч
шает структуру почвы, и все же, 
на мой взгляд; есть смысл заду, 
маться, чему отдать предпочтение.

Итак: растения на орга
нических удобрениях тра
вятся и пополняют наш ра
цион питания токсичными 
веществами.

Смеси минеральных удобре
ний, составленные по рецеп
там доктора Миттлайдера, 
обеспечивают растения сбалан
сированным питанием, что не
обходимо для получения обиль
ного урожая здоровых овощей;

Жанна ПРОКОШИНА.

Экзотика
Из леса —

Лес и огороД. Казалось, свя
зи прямой между ними нет. А 
вот поди Ж, если проследить точ
нее, то найдётся; Помню, что 
первые кустарники и деревья в 
палисадниках домов нашего ок
руженного лесом молодого по
сёлочка объявились из леса. 
Отец на сёбе принес и переса
дил кусты малины, смородины, 
калины, черемухи. Прошло мно
го лет, но они по-прежнему ра
стут· плодоносят, так как мало 
чём отличаются прежние усло
вия их обитания от нынешних·. 
Живя в городе, под окном мно
гоэтажки в Юго-Западном мик
рорайоне заприметил кустики 
медуницы. Наверное, такой же 
лесной житель вспомнил о бы
лом. Да и лес-то рядом, так что 
красота просто переехала.

на грядку
Казалось, всё это — не ди

ковинка. Но удивился искрен
не рассказу екатеринбуржца' 
И.Золотухина о том, что на 
его участке легко прижилась 
лесная земляника. Она для 
нёго и удовольствие, и свое
образный указатель'; Когда 
пришла пора идти в лес по 
ягоды, он теперь узнаёт не 

• по торговле земляникой воз
ле магазинов. А нынче меня 
удивила верхнепышминка 
Любовь Зотова·. У нее на дач·, 
ном участке прижилась; брус
ника. Выкопала ранней вес
ной несколько кустиков, по
садила во дворе... Пришла 
пора —набрала ягода силы, 
окрасилась-таки в бордовый 
цвет. И горсть брусники ста
ла наградой за эксперимент.

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

• Ангорских пушистых прелестных 
котят (котик и кошечка, около 2-х 
месяцев.) отдам хорошему хозяи
ну.

Обращаться в Березовском 
по телефону: (8269)42532,

Алексей.
• ВСысертинайдендоберманчер·· 
ного окраса (мальчик), примерно 
10 месяцев. Ждет прежнего или 
нового хозяина.

Звонить в Екатеринбурге по 
дом.тел. 23-02-75.

• Кошечку (3 месяца) тигрового
окраса с белой грудкой, воспитанную, опрятную отдам хорд?:

| шему хозяину.
Звонить по дом.тел. 56-22-75; 

раб.тел. 62-61-92.
• Симпатичную собачку (около 4-х ме- 

■ сяцев), высокую, черного окраса, пд- 
■ хожую на овчарку, отдадим надёжному 

хозяину.
Звонить по дом.тел. 62-36-37.

। · 2-х котят, рыжего и дымчато-черного 
(оба — котики, 1 месяц), отдам в доб-I рые руки.

Звонить по дом.тел. 56-23-58.
! · Очень славную кошечку (30 августа 
I будет 2 месяца) от ловчей, умной кош- 
| ки отдам доброй хозяйке,

Обращаться: Екатеринбург, 
ул.Восточная, 66

(рядом с Трансагентством), кв.23.
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Культура: со всех широт
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Вероника Кастро 
собирается в Москву 

с сюрпризом
Известная в России по телесериалу 

“Богатые тоже плачут" мексиканская 
киноактриса Вероника Кастро готовит
ся к новой встрече: со своими российс
кими поклонниками. В интервью 
корр. ИТАР-ТАСС она сказала, что в этом 
году собирается приехать в Москву, и 
не с пустыми руками, а с сюрпризом.

Актриса сообщила новость, которая, 
наверное, вызовет живой интерес у мно- 
гих доклонников мексиканских сериалов 
в России. Сейчас телекомпания “Телеви
са·” занимается производством копии те
леновеллы “Маленькая деревня, большой 
ад”, где Вероника снялась в главной роли. 
Как только эта работа будет закончена, 
актриса отправится в российскую столи
цу;.; чтобы лично представить там свое 
последнее детище. Кастро призналась, 
чтё.часто вспоминает свой первый визит 
в Ррёеию несколько лет назад. Ей очень 
понравилась Москва, и она нетерпением 
ожидает, когда представится'новая воз
можность полюбоваться “прелестями это

го чудесного города”
Известная актриса сейчас ведет одну 

из популярных в Мексике телепрограмм и 
одновременно снимается в заключитель
ных сценах нового сериала. Однако не
смотря на свою занятость, нашла время и 
ответила на несколько .вопросов корр 
ИТАР-ТАСС.

. “Маленькую деревню, большой,ад" ак
триса считает самым выдающимся произ
ведением среди теленовелл, в которых ей 
приходилось сниматься. Однако тут же по
правляется: после “Богатые тоже плачут”, 
конечно. Для нее этот сериал был первым 
в карьере, а первая любовь, как извест
но, не забывается, говорит Вероника.

Сюжет нового сериала “Маленькая де
ревня, большой ад”, конечно, построен на 
любовных отношениях. Но в отличие от 
уже показанных в России теленовелл с 
участием Кастро в фильме она сыграла 
не молодую неопытную девушку, а уже 
зрелую женщину.

Мексиканская звезда сообщила, что не
давно совершила турне по Южной Амери
ке, во время которого представляла свою 
новую работу в кино. По словам актрисы, 
телесериал был встречен с большим ин
тересом. В ближайшее время Вероника 
посетит США, а затем, скорее всего, от

правится в Европу. “Первым пунктом ев
ропейской поездки, естественно, — под
черкивает Кастро,— будет Москва”.

Под
аккомпанемент 

стиральной доски
Одним из открытий завершившегося 

в итальянском городе Урбино Междуна
родного фестиваля музыкального и те
атрального'искусства стал российский 
фольклорный квартет “Дивертисмент”.

Как сообщили корр. ИТАР-ТАСС орга
низаторы смотра, этот музыкальный кол
лектив из Республики Коми, впервые выс
тупающий на Апеннинах, был необычайно 
тепло принят итальянской публикой. Мест
ные музыкальные критики особо отмечают 
запоминающееся, оригинальное звучание, 
которого удалось добиться российским ис
полнителям народных песен, продемонст
рировавшим поистине виртуозное владе
ние самыми разнообразными музыкальны
ми инструментами, в том числе и такими 
“нетрадиционными”, как, например, сти
ральная доска.

ИТАР-ТАСС.

Спорт
"Рикошетом" 
в победители

(Окончание.
, Начало на 1 стр.)
Делов том, что при счете фи

нальных, гонок 1:1 Вальх принял 
решение остановить соревнова
ния, а победителя определять по 
результатам полуфиналов. Глав
ный эмпайр объяснял потом:

—Я надеялся, что мы успеем 
вовремя завершить финал, а 
потому принял решение не со
кращать программу полуфина
лов, как договорились раньше.

Но подвела старожила регаты 
“ЯВА-Трофи” уверенность — по
луфиналы провели, а финалы не 
довели до конца. А принимать ре
шение мог только главный судья:..

В полуфиналах побед доби
лись Мо над Шайдуко и Пилло 
над Россбергом. Финальная ни
чья Пилло-Мо принесла успех 
французскому шкиперу, лучше 
выступившему в полуфинале. И 
потому у него были основания 
вспомнить о счастливой звезде. 
Еще бы! Две победы в трех стар
тах· на регате “ЯВА-Трофи” — 
такого еще никому не удавалось. 
Победу обеспечили члены эки
пажа Т.Дуйллард и Ж.Нево. Дат

ский экипаж С.Мо. (К.Ларсен, 
Ж.Нёергаард) завоевал второй 
приз, а третий достался моск
вичам С.Шайдуко, И.Шкалину, 
С. Волкову

...Открывалась регата торже
ственно. Уральская погода, за
латав на время небесный купол 
над Верх-Исетским районом; 
позволила собратьсгуіоклонни- 
кам яхтинга на берегу пруда, 
чтобы приобщиться к спорту 
мирового ранга. Смилостиви
лась она и в день закрытия. 
Были добрые слова зампредсе
дателя правительства А.Бурко- 
ва, В.Язева, П.Хендерсена...

“ЯВА-Трофи”-97 стала репе
тицией к регате-98, посвящен? 
ной 275-летию Екатеринбурга. 
Она проверила готовность всех 
служб к проведению стартов 
мирового уровня, судов класса 
“Рикошет”, созданных на Высо
когорском механическом заво
де и Уральском заводе граж
данской авиации и получивших 
высокую оценку яхтсменов; па
русов фирмы "КОМАТЕК",

Николай КУЛЕШОВ.

_________ Подробности_________

Учились бы, 
на младших глядя

пути нескольких соперников, 
мощным ударом- вогнал мяч в 
сетку;

Второе место, также даю
щее право на выступление в 
финале, заняла “Заря” По 
итогам соревнований в ны
нешнем году решили не по
ощрять сильнейших Игроков 
по амплуа, а назвали лучших 
в каждой команде В “Урал
маше” таковым стал Е.Трифо- 
нов.

Кстати, эти соревнования 
явились своеобразным смот
ром не только юных футболи
стов, но и начинающих ар
битров. Судивший встречу 
“Уралмаша” с “Иртышем” 
Е.Никишин из Магнитогорска 
всего на два года старше иг
роков.

Наставник победителей 
заслуженный тренер России 
А.Луговых не скрывал удов
летворения выступлением 
своих пдДопечных, Все- они 
являются воспитанниками 
школ областного футбола, а 
ныне повышают мастерство в 
отделёнии футбола екатерин
бургского Училища олимпий
ского резерва.

—Заведомо слабых сопер
ников:, за исключением чи
тинцев, на турнире’не было, 
— говорит Анатолий Анато
льевич. —Наш успех обеспе
чило наличие в каждой ли
ний лидеров; Это Женя Смир- 
Нягин — в обороне, Артём

Герк и Влад Шаяхметов — в 
середине поля, Женя Трифо
нов и Миша Борисов — впе
реди. Хотя они тоже порой 
действовали не без огрехов, 
в целом я доволен ребята
ми Сейчас будем готовить
ся к финалу Какое место 
займём там, загадывать не 
хочу, но постараемся высту
пить лучше, чем в прошлом 
году- (тогда “Уралмаш” был 
шестым — Ю.Ш.).

.·■■ Кстати, за более чем 30- 
летнюю деятельность А.Луго
вых по подготовке юных фут
болистов ни разу еще не было 
случая, чтобы кто-йибудь из 
его воспитанников нё привлек 
внимания тренеров юношес
ких сборных России·. Вот и 
Ю.Смирнов, нынешний: на
ставник сборной 1979 г.р., су
ществование которой прекра
тится осенью по завершению 
первенства Европы, уже ин
тересовался у Анатолия Ана
тольевича, нет ли у него на 
примете хороших ребят 
80-го года рождения? “Могу 
хоть сейчас порекомендовать 
троих парней”, — ответил 
А.Луговых. Я намеренно не 
называю никаких фамилий. 
Возможно, 'после финала чем
пионата России-97 количе
ство кандидатов в сборную 
страны от “Уралмаша" увели
чится.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ.: 
1 .Сомнительная сделка. 4!Бук- 
ва греческого алфавита, яв
ляющаяся в математике зна
ком суммы... 5.Распространи
тель учения; идеи, взгляда. 
12.Бывает ракоед, бывает по
лоскун, абориген Америки. 
13-Подливка к кушанью. 
14.Предмет питания. Іб.Очень 
большое решето. 17.Родона- 
чальник домашней лошади. 
18.Актер, играющий роль са
модовольного человека. 
2О.Маленький ресторанчик. 
21. Церковная служба, совер
шаемая в первую половину, 
дня. 23.Единица массы русской 
системы мер, равная 12,8 
грамма, 26. Игра, в которой 
ударами молотка надо прове
сти шары через ряд ворот. 28.В 
Англии—титул, присоединяе
мый к фамилии земельного 
собственника. 29.Совокупность 
оздоровительных упражнений. 
ЗО.Старшина сельской общи
ны в ряде мусульманских 
стран. 32.Единица силы. 
33.Коллекционирование тури
стских наклеек. 34.Группа во
оруженных сопротивленцев, 
повстанцев. 35.Особо важный 
указ императора, короля.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2.Срав- 
нительно крупное военное ук
репление. 3.Доклад о выпол
нении задания. б.Дань, соби
раемая Римом с побежден
ных. 6.Кукуруза. 7.Информа
ция, суммирующая данные из 
разных источников. 8.Пыльца

Кроссворп

растений, собираемая пчелами. 
Э.Другие народные его назва
ния красноголовик, ванька- 
встанька, красная шапочка, 
краснюк. 10.Возмещение за 
убытки, потери. 11.Из ее древе
сины изготовляют спички. 
14.Легкое переносное крытое 
кресло. 15.Летательный аппа
рат, объект исследования уфо
логов. 18.Нарушение правил в 
спортивных играх. 19. Покрови
тель мудрости у древних егип

тян. 22.Животное Из куньих, 
защищающее себя выделени
ем из желез отвратительного 
запаха. 24.Птица, способная 
плавать, нырять и бегать по 
дну. 25.Многоствольное ору
дие, которое на Руси называ
ли сороками. 27.Название 
Крымского полуострова в 
Средние века. 28.Скряга. 
31.Алмазы, непригодные для 
огранки. 32.Спортивный сна
ряд для метания.

Юрий ШУМКОВ.

Только факты

Полезны глазу 
и здоровью

Вы знаете что такое “ноготки”? А что та
кое “календула”?

Если вы с ходу сообразили, что ответ на оба 
вопроса один и тот же, тогда вам ничего не стрит 
вспомнить и вписать в клетки названия лекар
ственных растений. Тем более, что окончания на
званий уже вписаны в рисунок.

1 .Анютины глазки·, бабочка, веселые глазки. 
2.Глазная трава, зезулька, глазница аптечная; З.Ма- 
линник желтый, моховая смородина. 4.Башмачник, 
кукушкины слезы. б.Глухая, белая крапива. 6.Заячья 
капуста, горлянка сердечная. 7.”Ба-ша-ка-бод” в ти
бетской медицине. 8.Песий язык, ранник. Э.Жаро- 
виха, куманика, малина северная. 10.Горлянка, жа
бьи очи, духовка. 11 .Медвежье ушко, медвежья яго
да. 12. Грушанка, лютик боровой, майская трава.

ФУТБОЛ Убедительной 
победой “Уралмаша!’, пред
ставленного юношами 1980- 
1981 г Р . завершился в Ека
теринбурге зональный турнир 
чемпионата России среди ко
манд' высшей и первой лиг 
Подопечные А.Луговых и 
Н.Вищнякова обыграли свер
стников, из читинского “Ло
комотива” — 9· 1, ленинск-куз- 
нецкой “Зари” —2:0, ФК “Тю
мень”?-- 5 1, КамАЗа из На
бережных Челнов — 2 1 и ом
ского “Иртыша” — 8:0 И толь
ко встречу с “Нефтехимиком” 
(Нижнекамск) юные уралма- 
шевцьі,завершили ничьей — 
2:2.цз?за досадных ошибок 
вратаря.-

За день до завершения со
ревнований наша команда 
обеспечила себе путевку в 
финал,, Однако последняя

игра, с омичами, отнюдь не 
стада формальной Во-пер
вых, победа была необходи
ма,"чтобы в итоговой табли
це занять первое место, а, 
во-вторых, претендующего на 
звание самого результативно
го игрока турнира уралма- 
шевца М.Борисова догнал в 
споре бомбардиров В.Берг из 
“Зари”. У обоих на счету ста
ло по 7 точных попаданий. 
Только кузнечане к тому мо
менту все свои встречи уже 
отыграли.

С первой задачей хозяева 
справились за 45 минут, за
бив “Иртышу” три мяча; А вот 
М.Борисов никак не мог от
личиться, хотя партнёры все 
делали для этого. И только 
за четверть часа др финаль
ного свистка Михаил в стре
мительном рывке, обыграв по

ПРЫЖКИ В ВОДУ. На про
ходящем в испанской Севилье 
чемпионате Европы по водным 
видам спорта завершили свою 
программу прыгуны. Екатерин
бурженка Ирина Лашко, пере
квалифицировавшаяся в этом 
сезоне на прыжки с метрового 
трамплина, вновь завоевала 
только серебряную медаль. На
града из более благородного 
металла,досталась Ю.Пахалиной 
из Пензы.

ВОЛЕЙБОЛ. Мужская Сбор
ная России уверенно завоевала 
путевку на чемпионат мира, ко
торый состоится в будущем году 
в Японии. В отборочных сорев
нованиях, проходивших в 
польском Ольштыне, наши сооте
чественники обыграли в трех 
партиях команды Дании, Венгрии 
и хозяев. Во всех матчах прини
мали участие волейболисты УЭМ- 
"Изумруда” И.Шулепов И С.Кукар- 
цев. Только Игорь являлся игро
ком стартовой шестерки, а Сер
гей выходил на замену.

ФУТБОЛ. Команда, состав
ленная из сильнейших игроков 
России, проиграла сборной 
мира — 0:2 в товарищеской 
встрече, посвященной 100-ле
тию отечественного футбола и 
850-летию Москвы. Игра прохо
дила на обновленной арене Луж
ников, реконструкция которой 
обошлась в 1,3 триллиона руб
лей. 60 тысяч любителей фут
бола пришли воочию полюбо
ваться игрой таких знаменитос
тей, как Л.Маттеус, А.Субисар- 
рета, Ю.Джоркаефф. Кстати, 
ФИФА лишь в десятый раз за 
историю своего существования 
дала благословление на орга
низацию матчё с участием сбор
ной мира, и впервые он прово
дился в честь юбилейной даты. 
За россиян выступал воспитан
ник екатеринбургского футбола 
Олег Веретенников, причем он 
оказался одним из двух игроков 
в нашей команд е (второй—В. Оноп
ко), проведших встречу от начала до 
финального свистка.
— Шахматы -

Грибникам 
на забаву

Хорошо ли вы знаете грибы? Проверить 
себя вы сможете, решив эту несложную зада
чу. Вам только необходимо внимательно про
читать некоторые особенности грибов и впи
сать в нужные клетки их названия.

1,'Этот гриб имеет коралловидную и булаво
видную форму. 2.Чем-то похожий на маслят, он 
намного ниже по пищевым качествам. З.На его 
срезе выделяется молочко. 4. Можно встретить 
на юге России, на Кавказе. 5.Дедушкин табак, 
волчий табак, чертово яблоко. 6.Обитает на-Дре
весине, разрушая ее. /.Растет очень быстро, не
которые разновидности — в течение часа. 8.В 
народе его зовут обабок. 9.Лучше использовать 
для приготовления соуса. 10.Встречается в юж
ной половине европейской части страны. 11 .Крас
ноголовик, ванька-встанька, красная шапочка.

Ответы на задания, опубликованные 14 августа
КРОССВОРД
По горизонтали: 1.Барс.

З.Чело 7.Нейтралитет. 
9.Штуф. Ю.Тайм. 12.Казачок. 
14.Притон. 15.Карцер. 16.Бим.
18.Сметка. 19.Алигер. 21.Хук. 
24.Латекс. 26.Самсон. 27 Ти- 
мимун 28.Хаки. 30.Леса. 
31.Аккумулятор 32.Рать. 
33. Бард.

По вертикали: 1.Блеф. 
2.Ратман. 4.Ефимок. 5.Обет.

6.Гамаши /.Нумизматика.
8 Танцмейстер. Э.’Шипр”. 
11.Марс. 1,2. контакт. 13.Капи
тан. 16.Бах. 17.Мак. 20.Шлих. 
22.Уникум. 23.Юнга. 25.Силуэт.
26.Сутяга. 29.Икар. ЗО.Лорд.

НОВАЯ ДВАДЦАТКА
Вот какие слова должны были 

получить у вас': флаКОН — кон
сул, артИСТ—ИСТина, диаЛОГ— 
ЛОГ ика, гурМАН — МАНтия, гра-

ФИК—ФИКция, кабЕЛЬ—ЕЛЬ
НИК, безМЕН — МЕНуэт, верМУТ 
— МУТант, пикУЛИ — УЛИтка, 
клиПЕР—ПЕРсик.

АРХИТЕКТУРА
1.Поджарка. 2.Овчарка.

3.Цесарка. 4.Санитарка.
5.Байдарка. 6.Ярмарка. 7.Ре
марка. в.Свинарка. Э.Товарка.

В выделенных клетках: 
ПОСТАМЕНТ.

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ Словарь терминов
• Столетний юбилей энтузиаста шахмат

Мой первый тренер
Вавгусте известному 
уральскому тренеру, 
проблемистуи 
общественнику, 
заслужённому тренеру 
РСФСР, международному 
арбитр/ по композиции 
Александру Ивановичу 
Козлову (14.ѴІІІ.1897— 
18.111.1980) исполнилось бы 
100 лет.

л Почти 60 лёт жизни отдал он 
популяризации любимой игры и 
вО'бпйтанию молодой смены 
Многие уральские любители 
шахмат старшего поколения 
свои первые шаги на 64-кле
точной доске делали под руко
водством Александра Иванови
ча’.

Козлов пришел в шахматы 
еще в конце 20-х годов, начав с 
организации секции на Перм
ской железной дороге Его имя 
не отделимо от истории шах
матно-шашечного движения в

Свердловске Здесь он принимал 
активное участие в создании пер
вых кружков и секций, а затем 
был бессменным членом и руко
водителем городской и област
ной шахматных федераций

Большое место в жизни Алек
сандра Ивановича занимала про
паганда шахмат среди молоде
жи В 1935 году он организовал 
шахматный кружок при Свердлов
ской центральной детской биб
лиотеке, а еще через 1.0 лет стал 
руководителем и тренером дет
ского шахматного клуба город
ского Дворца пионеров. Из его 
стен вышли тысячи квалифици
рованных шахматистов, среди них 
международный гроссмейстер 
Н Рашковский, международные 
мастера Г Иливицкий и О.Авер
кин, мастера спорта М.Соловьев, 
А Терентьев и другие.

В годы Великой Отечествен
ной войны А.И.Козлов возглав
лял шефскую работу в госпита-

лях, сам выступал с лекциями; 
сеансами одновременной игры, 
беседами. Кстати сказать, за пол- 
вёка он провёл в низовых кол
лективах физкультуры, воинских 
частях, госпиталях около 400 се
ансов почти на 6000 досках!

Александр Иванович отдал 
много сил и энергии развитию 
шахматной композиции· Среди его 
воспитанников известные компо
зиторы Урала А.Копнин, П.Печен- 
кйн, М.Гафаров, Я.Урсегов, П.Ба
бич, Ю.Белякин, Ю.Лазарев! Р.Тё- 
легин, В.Ударцев и ряд других.

Сам Козлов был известным 
проблемистом. Он — автор бо
лее чем 400 задач, преимуще
ственно двухходовок, которые не 
раз получали признание на меж
дународных и всесоюзных конкур
сах. Это огромный вклад в “ма
лахитовую шкатулку" проблеми- 
стов Урала. Ветеран живо откли
кался на всё новые идеи, широко 
их пропагандировал. Памятны его

полемические статьи по различ
ным вопросам развития компо
зиции.

Немало времени' посвятил он 
судейству различных соревнова
ний— от городских и областных 
до всесоюзных и международных; 
За это был удостоен высоких ти
тулов судьи всесоюзной катего
рии и международного арбитра.

Александр Иванович долгие 
годы вел шахматные отделы в об
ластных газетах “Уральский ра
бочий” и “На смену!”’. Второй из 
них — его детище! — сыграл осо
бую роль в развитии композиции 
на Урале. Многие сотни шахма
тистов приобщились к задачам и 
этюдам через этот отдел. Алек
сандр Иванович считал своим 
долгом не только формально от
вечать на каждое письмо, но и 
вести активную переписку с лю
бым из читателей, кто интересу-· 
ется композицией. Это был по
истине титанический труд!

Александр Иванович Козлов щед
ро отдавал людям свои знания, мно
голетний опыт и душу, таким он ос
танется в памяти всех, кто его знал.

А в заключение предлагаем 
нашим читателям решить одну из 
его последних задач

А.Козлов, 1980 год 
Диаграмма

’а”"<Г""· Г а h
Белые: Крд4, Фд1, Лс1, Л16, 

ей, СИЗ, СИ8, Кс7, Кд7, пп. а2, а5, 
ёЗ, д5(12).

Черные: Кре5, Лё7, СЬ4, КЬ5, 
Кё8, пп.аЗ, аб, 14 (8).

Мат в 2 хода.
Арнольд НОВОЖИЛОВ, 

ученик А.И.Козлова.

Решение задачи Й.Баэрта 
(см.”ОГ” за 14 августа) 1.ФдЗ! 
Kpd7 (8) 2.Фё6+ Крс8 (2....Кре8 
З.Фе7х). З.Ке7х; 1 Kpf7 (8) 
2.Фд/+ Креб (8) З.Фе7х.

Подрыв центра — 
стратегический прием, 
применяемый с целью ос
лабления или разрушения 
неприятельского центра.

Позиционная Игра — 
проведение в партий пла
номерных маневров фигу
рами или пешками с це
лью улучшения своей по
зиции и ухудшения пози
ции-противника.

Позиция — положение 
фигур на шахматной дос
ке.'

Поле сильное — поле, 
где фигура занимает та
кое прочное положение, 
что противнику трудно со
гнать или разменять ее.

Поле слабое — поле в 
пешечном расположении, 
которое нельзя защитить 
пешками.

Полуоткрытая линия 
— вертикаль, на которой 
нет собственных пешек,

но есть пешки против
ника.

Поля ключевые —- 
поля, занятие которых фи
гурами сильнейшей сто
роны ведет к достижению 
определенной цели.

Поля соответствия — 
поля, на которых манев
рируют фигуры в борьбе 
за ключевые поля.

Правило квадрата — 
правило, позволяющее 
определить возможность 
задержания королем 
изолированной проход
ной пешки противника в 
окончании.

Правило 50 ходов — 
если за последние 50 хо
дов с доски не была взя
та ни одна фигура и не 
сделано ни одного хода 
пешкой, то по требова
нію одного из соперни
ков партия признается 
ничьей.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ПРОЕКТЫ
В САХАЛИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ БУДУТ 
СОГЛАСОВЫВАТЬСЯ 
С ФСБ

Об этом говорится в поста
новлении губернатора Сахалина 
Игоря Фархутдинова, принятом с 
учетом “направленности и спе
цифики” внешнеэкономической 
деятельности, осуществляемой на 
территории приграничной обла
сти.

В постановлении отмечается, 
что нередко иностранные парт
неры, используя тяжелое финан
совое положение сахалинских 
подрядчиков, навязывают им да
леко не лучшие экономические 
условия сотрудничества. Кроме 
того, зарубежные партнеры вклю
чают в договорные документы 
пункты о предоставлении' соці
ально-политической, экономичес
кой, экологической и геологичес
кой информации, превышающей 
необходимые для конкретных ис
следований и работ объемы. ■

ЗЭК МОДЕЛЬЕР 
ДОСРОЧНО ВЫШЕЛ 
НА СВОБОДУ

По ходатайству кутюрье Вя
чеслава Зайцева Заволжский 
районный суд Ярославля решил 
досрочно освободить из коло
нии осужденного на 9,5 лет ли
шения свободы за грабеж Евге
ния Лукьянова, ставшего за ко
лючей проволокой извёбтнйм 
модельером. На конкурсе моде
льеров “Серебряная нить”' он 
завоевал 1-е место, получив в 
награду японский телевизор. 
Выйдя на свободу после 7 Лет 
заключения, Лукьянов собира
ется открыть в Ярославле салон 
мужской одежды “От Луки".

(“Известия”).

А МЭР КОСТРОМЙ 
ХУЛИГАНИЛ
В ПОЛДЕНЬ

Решив проверить боеспособ
ность костромской милиции, 
мэр города Борис Коробов про
вел оригинальный эксперимент. 
Среди бела дня он вышел на 
одну из центральных улиц,, где 
довольно ЛрОДолжительное вре
мя кричал, свистел, стрелял из 
пистолета — словом, как мог, 
нарушал общественный порядок. 
Однако Коробов наказан не был: 
на месте преступления не по
явился ни один милиционер! ‘

Этот вопиющий факт мэр ог
ласил на заседании совета ад
министрации КОСТРОМЫ. В ОТ’ 
вет на заявления местной ми
лиции о недостаточном финан
сировании городской голова 
посоветовал правоохранитель
ным органам не клянчить Д§Н£г, 
а использовать имеющиеся ре
сурсы.

Говорят, и главам местных 
администраций отдано указание 
систематически нарушать поря
док. Иначе каким образом-узна- 
ешь о том, как милиция борется 
с преступностью?

КТО ЗДЕСЬ СИДИТЪ, 
ТОГО ЛЮБЪЛЮ, 
КЛАДИТЕ ВЪ ПАРТУ 
ПО РУБЛЮ

Парты школы деревни Боль
шой Двор Череповецкого района 
являются, пожалуй, старейшими 
в России. В 1903 году тщанием 
земской управы для деревенской 
ребятни было построено типовое 
школьное здание. Тогда же за
везли и мебель, которая стоит е 
классах до сих пор!

В грядущем сентябре 50 уче
ников усядутся за 95-летние сто
лы с наклонными досками, со
единенные со скамьей и имею
щие углубления для чернильниц 
и перышек.

(“Комсомольская правда”).

СОВСЕМ ЛЫСЫЙ 
“БРИГАДИР”

Запорожский областной те
атр юного зрителя, образно вы
ражаясь, “облысел”. Неизвест
ные, проникнув в гримерную, 
похитили все 9 имеющихся .в 
наличии париков, специально 
изготовленных к премьере спек
такля “Кумир души моей” по 
пьесе Д.Фонвизина “Бригадир’·’ 
Использовали парики и в дру
гих представлениях, так что те
перь, по словам директора 
ТЮЗа Виталия Шклярского, не
которые спектакли пришлось 
отменить. Приобрести новый 
“волосатый реквизит” (каждый 
парик стоит около 450 долла
ров) в ближайшее время вряд 
ли удастся — нет денег Кстати, 
как установила милиция, воры 
проникли в помещение, когда 
сигнализация была отключена 
местными энергетиками за не
уплату

(“Труд”).

«Областная газета»
Учредители: Губернатор Свердловской области, 

Законодательное Собрание Свердловской области

Главный редактор 
Юрий ГЛАЗКОВ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации 

и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. 

№ Е—0966

Андрей КУЗНЕЦОВ 
Алексей КУРОШ 

Наталья СКРИПОВА 
Сергей ШЕВАЛДИН

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; зам. редактора — 62-54-88; служба информации 
—62-77-09, 62-70-04, 65-84-14; отдел экономики — 62-54-85, 62-70-05; отдел 
спорта — 62-69-06, 65-84-14; отдел гуманитарных проблем — 62.-61-92; отдел 
рекламы — факс и тел; 62-54-87; тел. 65-8.1-48; отдел общественно-политических 
проблем — 62-70-01; обозреватели — 65-78-28, 62-63-02; фотокорреспонденты 
— 65-80-01; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67, 62-54-87.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ
в Каменске-Уральском — 2-07-36, в Нижнем Тагиле — 27-93-46.

В соответствии с Законом 
РФ «О средствах массовой 
информации» редакция име
ет право нё отвечать на пись
ма и не пересылать их в ин
станции,

Редакция может публико
вать материалы, не разделяя 
точки зрения автора.

Номер отпечатан в типо
графии издательствѣ? 
«Уральский рабочий»: Ека-: 
теринбург, пр. Ленина, 49.

Тел. 51-29-50. - -

По вопросам доставки 
газеты звонить в Екатерин
бурге — 51-25-37, по об-, 
ласти - (8-22) 55-97-14.

Индекс 53802. Тираж 16051. Заказ 4430. Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30


