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В центре внимания
21 июля президент подписал принятый Государственной Думой 
и одобренный Советом Федерации РФ Закон “О Государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним”. 
Год тому назад этот закон уже был принят Госдумой в третьем 
чтении, но был решительно возвращен Советом Федерации и затем 
проходил многомесячную (и остродискуссионную) обработку 
в согласительной комиссии.
Настоящий Закон напрямую затрагивает второе по значимости 
(после права на жизнь) неотъемлемое право человека — на жилище. 
С 1 февраля 1998 года этот закон вступает в силу.

Сергей БЕЗУСОВ, 
практикующий адвокат, преподаватель 
уголовного и процессуального права:

"И снова шаг вяерел — 
полшага назад"

—Значимость этого закона подчеркивается 
масштабностью его сверхзадачи — обеспечить 
государственную регистрацию не просто тех
нических, а именно и прежде всего юридичес
ких прав граждан и организаций на принадле
жащее им недвижимое имущество путем со
здания единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним. 
Уже явно просматривается не декларативная, 
а реальная возможность выхода России на еди
ный европейский рынок недвижимости. Этот 
Федеральный закон жизненно необходим. На
много упростится регистрационный порядок 
осуществления сделок. В одном месте будут 
концентрироваться не только сведения о соб
ственнике недвижимости, но и о степени ее 
экономического и правового обременения, что 
снизит риск сделки для ее участников. Есть у 
этого закона еще масса плюсов, благодаря 
которым можно сказать, что наш законодатель 
наконец-то начинает поворачиваться лицом 
именно к тем реформам, которых ждет не тот 
или иной конкретный денежный мешок, а са
мый простой, не сильно обремененный налич
ностью россиянин.

Однако; увы, и в рассматриваемом нами 
случае российский чиновник-законодатель не 
сумел отойти от многовековой традиций раз
бавлять любую бочку мёда, ложкой дегтя.

(Окончание на 2-й стр.).
Фото Алексея КУНИЛОВА.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об учреждении премий имени Маршала
Советского Союза Г.К.Жукова для суворовцев 
и офицеров-воспитателей Екатеринбургского

Суворовского военного училища
Поддержав обращение Свердловского областного Совета ветеранов 

войны и труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов) в целях 
увековечения памяти Маршала Советского Союза Г.К.Жукова, укрепления 
российских военных традиций, стимулирования и материального поощре
ния качества обучения и воспитания суворовцев Екатеринбургского Суво
ровского военного училища

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Учредить премии имени Маршала Советского Союза Г.К.Жукова для 

суворовцев и офицеров-воспитателей Екатеринбургского Суворовского 
военного училища.

2.Утвердить Положение о премиях имени Маршала Советского Союза 
Г.К.Жукова для суворовцев и офицеров-воспитателей Екатеринбургского 
Суворовского военного училища (прилагается).

3.Правительству Свердловской области определить источники финан
сирования премий в 1997 году и в последующие годы.

4,Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опублико
вания;

5.Контроль за выполнением настоящего Указа возложить на руководи
теля администрации Губернатора Свердловской области Гайду А.В.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
1 сентября 1997 г.
№ 319

Утверждено
Указом Губернатора 

Свердловской области 
от 01.09.97 № 319

ПОЛОЖЕНИЕ
о премиях имени Маршала Советского Союза 

Г.К.Жукова для суворовцев и офицеров-воспитателей 
Екатеринбургского Суворовского военного училища

1.Премии имени Маршала Со
ветского Союза Г.К.Жукова (да
лее именуется — премии) присуж
даются:

—суворовцам — за высокие 
показатели в учебе, спорте, при
мерную воинскую дисциплину, ак
тивное участие в общественной 
жизни училища;

—офицерам-воспитателям — за 
умелое воспитание суворовцев, 
высокие показатели в учебе, спорте, 
воинской дисциплине подчиненно
го подразделения.

2.Премии присуждаются: суво
ровцам

—три ежемесячных премии (по 
одной на курс) в размере одной 
установленной законом минималь
ной оплаты труда каждая;

—офицерам-воспитателям — 
три ежегодные премии (по одной 
на курс) в размере пятнадцати ус
тановленных законом минимальной 
оплаты труда каждая.

3.Присуждение премий осуще
ствляет специальная комиссия:

—суворовцам — по результа
там учебы за месяц;

—офицерам-воспитателям — по 
итогам работы за год.

Списки на кандидатов для при
суждения премий представляет в 
комиссию учебный отдел училища.

4.В комиссию по присуждению 
премий для суворовцев и офице
ров-воспитателей входят: началь
ник Екатеринбургского Суворов
ского военного училища пред
седатель, заместитель начальника 
училища по воспитательной рабо

те, представители (по согласованию) 
от Департамента административных 
органов Губернатора и Правитель
ства Свердловской области, Депар
тамента образования и Комитета по 
делам молодежи Правительства 
Свердловской области, Свердлов
ского областного Совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов.

5.Суворовцы и офицеры-воспи
татели, удостоенные премии, объяв
ляются приказом начальника учили
ща.

6.Вручение премий проводится в 
торжественной обстановке на об
щем построении или собрании учи
лища:

—суворовцам —1 ежемесячно;
— офицерам-воспитателям — 

ежегодно, по окончании учебного 
года. ’

/.Денежные средства на выплату 
премий суворовцам и офицерам-вос
питателям с учетом индексации ми
нимальной оплаты труда, в декабре 
и мае перечисляются на расчетный I 
счет Екатеринбургского Суворовско
го военного училища Правительством 
Свердловской области из опреде
ленных им источников.

Основанием для перечисления 
денежных средств является обосно
ванная смета расходов на выплату 
премий, которая представляется на
чальником училища в Правительство 
Свердловской области.

8.Изменения и дополнения в на
стоящее Положение вносятся рас
поряжением Губернатора Свердлов
ской области.

УЧРЕДИТЕЛИ: 
Губернатор

Свердловской 
области, 

Законодательное 
Собрание 

Свердловской 
области

:/Диилѵ. косіекз. и га К г и

Отцам зарплату 
за квадратный метр жилья
Первым делом правительство 

отправило на доработку проект об
ластного закона “О государ
ственной поддержке инвести
ционной деятельности в Сверд
ловской области”. По мнению 
присутствовавших представителей 
облдумы, закон этот очень нужен 
и должен быть готов к началу ра
боты депутатов. Но нынешний про
ект выглядит туманно. С одной 
стороны он обещает потенциаль
ным благодетелям теплый “кли
мат благожелательности”, с дру
гой — не гарантирует им твердых 
льгот на налоги с прибыли и не
движимости. Налоговые льготы, 
как известно, крепко привязаны к 
закону о бюджете. Бюджет пере
сматривается раз в год, и пока он 
не утвержден, правительство не 
вправе говорить о конкретных 
ставках льготного налогообложе
ния. Так, по крайней мере, счита
ет первый зампред правительства 
Галина Ковалева.

■Тем не менее, закон решили 
сделать более конкретным. Ина
че он “приемлем для бюрократа, 
но непонятен для инвестора, осо
бенно иностранного”.

Кстати, за предоставление га
рантий Правительство Свердлов
ской области взимет до 3% от 
величины денежного эквивален
та'гарантируемых вкладов в ин
вестиционную деятельность. 
Предполагаемый сбор уже выз
вал споры среди членов прави
тельства. По мнению Г. Ковале
вой, это всего лишь плата за риск 
и весьма небольшая.

Еще два месяца будет пере
краиваться программа “Созда
ние жилья нового поколения 
европейского уровня для 
Среднего Урала”. Подготови
ла ее финансово-промышленная 
группа (ФПГ) “Средуралстрой”.

Речь шла о строительстве жи
лых домов и объектов соцназна- 
чения. Инвестиционная програм

ма предполагает ввод (в течение 
шести лет) 3,5 млн.кв.м, жилой 
площади.

Объем финансовых ресурсов, 
необходимых для осуществления 
программы, составляет 335 
млрд, рублей, из них 110 
млрд.руб. — средства внешних 
инвесторов.

Средуралстрой надеялся, что 
правительство откроет кредитные 
линии на финансирование про
ектных работ, технического пе
ревооружения и для приобрете
ния новых технологий. Источни
ки займа должны были обозна
читься при формировании обла
стного бюджета на 1998. Кроме 
этого, строители рассчитывали 
получить квоты на выполнение 
областного заказа по строитель
ству.

—Мы (читай: бюджет) не дол
жны в этом участвовать! — кате
горически высказались предста
вители Комитета по экономике.

Это заявление пояснили простым 
расчетом. Жилье должно быть не 
столько “европейским”, сколько 
доступным. Практика работы до
мостроительных комбинатов до
казала: спрос на жилье в России 
стабилен только тогда, когда сто
имость одного квадратного мет
ра равна примерно среднемесяч
ной зарплате. Такая цена дер
жится и на вторичном рынке жи
лья в провинции.

—Сколько будет стоить ваш 
квадратный метр? — спросили у 
директора по экономике Сред- 
уралстроя Анатолия Платонова.

—Примерно 2 миллиона руб
лей.

Это утверждение вызвало смех 
у членов правительства, ибо, как 
известно, цена жилой площади в 
новых домах давно не опуска
лась ниже 4 миллионов за кв.м. 
В Екатеринбурге, Нижнем Тагиле 
Строятся, но годами не заселя
ются жилые здания.

—Кто богат, тот уже имеет жи
лье европейского и всякого уров
ня. А кто нет — не сможет купить 
ни нового, ни старого жилища, ей 
заявил мэр Нижнего Тагила Ни
колай Диденко.

“Кредиты нужно давать не 
столько строителям, чтобы они 
могли строить дома, сколько че
ловеку, чтобы он мог купить это 
жилье”, — с такой мудрой мыс
лью трудно не согласиться.

Программу отправили на до
работку и посоветовали финан
сово-промышленной группе со
трудничать не с западными фир
мами, как предполагалось, а с 
отечественными товаропроизво
дителями.

Утвердили положение о ко
ординационном Совете и 
уполномоченном органе по ре
ализации программъ: “Разви
тие рудно-сырьевой базы ме
таллургической промышлен
ности Свердловской области 
“Руда Урала” до 2005 года.

Уполномоченным органом ста
нет Институт горного дела УрО 
РАН. По словам его директора 
Виктора Яковлева; речь пока не 
идет о финансировании програм
мы, каждый ее проект будет рас
сматриваться отдельно.

Сообщает пресс-служба губернатора
• Российский семинар-совещание “Роль 

органов государственной власти в форми
ровании институтов гражданского общества" 
начнет свою работу 30 сентября в Екатерин
бурге. Распоряжение об этом подписал ру
ководитель администрации Президента Рос
сии Валентин Юмашев.

Семинар проводится с целью координа
ции деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Федерации с политичес
кими партиями и общественными объедине
ниями. В нем примут участие руководители 
российских регионов, отвечающие в своих 
администрациях за взаимодействие с обще
ственными организациями.

• Международные агентства Standard 
and Poor’s и Moody’s, Штаб-квартиры 
которых находятся в Лондоне,- завер·. 
шают работу по присвоению Свердлов
ской области кредитного рейтинга. 15 
сентября этого года в этих агентствах

побывал Эдуард Россель. (Одно из обя
зательных условий присвоения между
народного рейтинга беседа специалис
тов агентств с первым руководителем 
региона, которому этот рейтинг при
сваивается).

Как считает губернатор, инвестици
онная привлекательность области оце
нивается иностранными специалистами 
очень высоко. Серьезное влияние на 
будущий рейтинг окажет нынешний уро
вень экономической самостоятельнос
ти области, подписанный с Центром 
договор о разграничении предметов 
совместного ведения.

Предполагается, что международный 
кредитный рейтинг будет присвоен об
ласти в середине сентября. Это даст 
возможность уже в начале 1998 года 
приступить к размещению на западных 
рынках еврозайма, объем которого со

ставит 300 миллионов долларов США.
• Эдуард Россель принял 9 сентября глав 

муниципальных образований — Владимира 
Анисимова (город Серов), Михаила Пушка
рева (Артинский район), Владимира Пешко
ва (город Верхняя Пышма).

Основными темами бесед стало обсужде
ние социально-экономической ситуации дан
ных территорий и их насущных проблем. 
Так, в Серове в связи с интенсивным вводом 
жилья резко увеличился дефицит питьевой 
воды. Однако строительство водовода в го
род со стороны Южно-Сосьвинского гидро
узла, пуск которого позволит значительно 
снизить социальную напряженность, практи
чески заморожено из-за отсутствия финан
совых средств.

По этому и другим вопросам, поставлен
ным главами муниципальных образований, 
губернатор дал поручения правительству 
области оказать содействие в их решении.

Татьяна КОВАЛЕВА;

Птичий 
голой 

в Асбесте

Первоуральские "черти"
сплясали с японцами

Вчера из Екатеринбурга в Тюмень 
отправилась колонна автомобилей 
концерна “Тойота моторе”, совершающая 
автопробег “Москва — Пекин”.
В столицу Урала семь адаптированных 
для России порождений японской 
технической мысли прибыли из Перми, 
где экипажи машин участвовали в 
презентации местного сервис-центра. 
По пути посмотрели Кунгурскую пещеру, 
которая поразила жителей Страны 
восходящего солнца своими объемами и 
сумрачностью.

В Свердловской области господ из "Той
оты” у знака на границе Европы и Азий 
под Первоуральском хлебом-солью 
встретили юноши и девушки из ансамбля 
“Шайтане”. Чертовски лихо (а, как извест
но, в сказках шайтан — он и есть черт) 
отплясаліі они кадриль, выдали в довесок 
озорные частушки, потом устроили хоро
воды с привлечением иностранных гос
тей. Гости,танцевали хоть и не вприсядку, 
но весьма задорно. Особенно “тойотавс- 
кий” менеджер по внешней торговле Энди 
Кондо. Невысокий крепенький японец лов
ко крутился в плясовой, а затем у капота 
королевы недавнего московского автоса
лона красотки “Кароллы” сообщил о' цели 
путешествия возглавляемой им команды:

Во-первых, ещё раз доказать россия
нам, что японская техника не только Хоро
шо подготовлена для России, а еще и не 
боится русских дорог. Дороги, кстати, по 
оценке господина Кондо, вполне сносные. 
Во-вторых, посмотреть , как идут дела в

______Поздравляем!______

Заслуженная
награда

Орденом “За заслуги 
перед Россией.” 
награжден глава 
администрации 
Краснотурьинска 
Виктор Михель.

Его земляки узнали об 
этом значительно раньше 
орденоносца, из централь
ной прессы. С чём и по

здравили. Виктор Егорович 
изрядно удивился — года 
полтора назад его пред
ставляли к награде и от
правляли в Москву доку
менты, но в деловой го
рячке он об этом забыл. 
Столица напомнила.

(Соб.инф.).
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связанных с концерном предприятиях. 
Оказывается, тоже неплохо. Только в ека
теринбургском сервис-центре за месяц в 
среднем обслуживаются две с полови
ной сотни клиентов и продается не ме
нее двух десятков машин.

Естественно, целью пробега было и 
желание отметить победу “Тойоты” в до
статочно престижной· московской авто
выставке (на российский авторынок сей
час рвутся многие знаменитые фирмы), 
а также и шестидесятилетие созданного 
в 1937 году концерна. Потому и решили 
проехаться .по России и Великому Шел
ковому пути.

Вчера японские гости осмотрели сер
вис-центр и остались довольны. Из Тю
мени они поедут в Алма — Ату, затем 
Урумчи и так до Пекина.

На территории России колонну со
провождают отряды ГАЙ.

Сергей ШЕВАЛДИН. 
Фото Станислава САВИНА.

Как считает директор 
Асбестовской птицефабрики 
Петр Василькин, сегодня на 
предприятии вполне реальна 
угроза повторения 
прошлогодней беды, когда 
из-за расклева, 
спровоцированного 
недостатком корма, погибла 
немалая часть птичьего 
поголовья.

Ситуация повторяется. Снова 
из-за сезонного падения спроса 
на продукцию птицеводов, отвле
чения и без того скудных средств 
птицефабрики на проведение 
уборочных работ возникла напря
жённость в поставках кормов. За 
последний год асбестовцы задол
жали своему основному постав
щику, Богдановичскому комби
кормовому заводу', более 3 
млрд.рублей. Следуя принципу 
“сегодня деньги — завтра сту
лья”; производители комбикор
мов уменьшили Объемы поступ
ления своей продукции на птице
фабрику; В итоге там пошли сры
вы в кормлении, и птица нахо
дится, по сути', на голодном пай
ке. Как следствие — падение про
дуктивности. Вместо обычных 
340—350 тысяч яиц в день здесь 
порой не получают и 300. И уж 
совсем недалёко до той роковой 
черты, когда истерзанные голо
дом куры станут нападать друг 
на дружку.

Тем не менее руководство пти
цефабрики надеется, что ассо
циация по птицеводству; прави
тельство области вмешаются в 
эту ситуацию и не допустят по
вторения прошлогодней беды. 
Кроме того, со своих хлебных 
полей асбестовцы предполагают 
собрать 4 тысячи тонн зерна и 
хотели бы уже сейчас под этот 
урожай получить корма.

(Соб.инф.).

Пусть 
всегда 
будет 
чисто!

Управление Федеральной почтовой связи 
Свердловской области
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29 сентября исполняется 
40 лет со дня аварии на 
“Маяке”. В память об этой 
печальной дате в Каменске- 
Уральском, пр территории 
которого прошелся 
радиоактивный след, будет 
проведен месячник 
экологической безопасности.

С инициативой выступили де
путаты местной Думы, их под
держал глава города. Разрабо
тан Конкретный план мероприя
тий, определен круг лиц, ответ
ственных за их выполнение.

Будет оказана помощь пост
радавшим от ВУРСа, в школах 
пройдут лекции о радиации, ме
рах защиты, профилактике накоп
ления радионуклидов в организ
ме. Планируется проведение мас
штабных санитарных субботни
ков, в которых будут задейство
ваны городские предприятия, ре
монтные и коммунальные служ
бы. Предстоит привести в поря
док улицы и дворы, высадить де
ревья и кустарники. Через сред
ства массовой информации го
родские власти обратились ко 
всем жителям Каменска-Уральс- 
кого с призывом принять в ме 
сячнйкё активное участие

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.
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Инвестиции
Сам себе

поставщик
Отдел промышленности администрации Каменска- 

Уральского формирует муниципальный заказ, который бу
дет размещен на местных предприятиях.

В частности, завод Исеть 
поставит отопительные приборы, 
необходимые для проведения ре
монтных работ в муниципальных 
учреждениях. Швейным фабри
кам “Маяк” и “Элегант” предсто
ит шить спецодежду для меди
ков, работников коммунальных 
и прочих служб.

Муниципальный заказ в Ка
менске формируется впервые. 
Прежде, в основном, заключа
лись ведомственные и прямые

договоры, зачастую деньги ухо
дили за пределы города. Новый 
вариант обеспечит дополнитель
ную загрузку местных предприя
тий и позволит избежать лишних 
затрат, так как оплата товаров и 
услуг будет вестись взаимозаче
том — через погашение долгов 
перед городским и областным 
бюджетами.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

Потребительский рынок
Экологически

чистая колбаса
Продукция мясокомбината “Екатеринбургский” удосто

ена сертификата качества по показателю “Экологическая
чистота”.

Этим летом Уральский центр 
сертификации качества товаров 
и услуг (независимая от изгото
вителей организация) провел сер
тификацию качества продукции 
мясокомбината “Екатеринбургс
кий” по полной форме, с оценкой 
каждого исследуемого показате
ля. Рассматривались данные за 
1996 год и первые 5 месяцев 1997 
года.

Ни в одном из случаев не за
фиксировано превышение фак
тического содержания компонен
тов-загрязнителей относительно 
их ПДК—предельно допустимой 
концентрации. Наоборот, ве
ществ-загрязнителей в продукции 
мясокомбината обнаружено в не
сколько раз меньше, чем это 
допустимо по нашим стандартам.

Так, в колбасах вареных, копченых 
и полукопченых их оказалось в 4,3 
раза меньше, чем это допускается 
нормативными документами Гос
стандарта по ПДК. В изделиях из 
свинины и говядины — в 4,6 раза 
меньше,- в мясе свинины и говя
дины, полуфабрикатах и субпро
дуктах из них — в 7,6 раза, в кон
сервах—в 10,9 раза, в мясе птицы 
— в 14,6 раза.

В целом комиссия, проводив
шая сертификацию, отметила вы
сокое качество продукции мясо
комбината по показателю эколо
гической чистоты. Чего добиться в 
нашем довольно загрязненном 
промышленными отходами крае, 
согласитесь, непросто.

(Окончанием
Начало на 1-й стр.).

Итак, начнем с малого — с 
материальной базы, на которой 
данный закон собирается обо
сноваться'. Система государ- 
ственной регистрации прав со
здается за счет платы за регис
трацию и предоставление ин
формации о зарегистрирован
ных правах. Сколько же должен 
заплатить гражданин за регист
рацию и информацию, чтобы 
этих денег хватило на размеще
ние; снабжение всем необходи
мым и оплату многотысячной в 
масштабах России армии ква
лифицированных чиновников, 
компьютеризацию их рабочих 
мест (согласитесь, что предпо
лагаемые в .законе “бумажные 
носители” в конце XX века — 
анохронизм), да еще и, о боже, 
на денежную компенсацию их 
ошибок. Если на первые дв'а воп
роса ответ однозначен — денег 
надо очень много, то вот на тре
тьей статье расхода хотелось бы 
остановиться подробнее.

В законе отмечено: “Сред
ства, получаемые в виде платы 
за регистрацию и предоставле
ние указанной информации, ис
пользуются... в· том числе на 
обеспечение государственных 
гарантий зарегистрированных 
прав”. Буквально это означает 
следующее: чиновник, зарегис
трировав сделку в нарушение 
чьих-то законных прав, оплачи
вает свою ошибку деньгами, до
бытыми в виде платы за регист
рацию из нашего с вами карма

на. А если учесть возрастаю
щую стоимость объектов недви
жимости и то, что даже в бли
жайшие несколько лет невоз
можно обеспечить подготовку 
необходимого числа специали
стов гражданского права (самой 
сложной его отрасли) должной 
квалификаций; особенно для 
райцентров, то можно прогно
зировать возможное количество 
ошибок и определить необхо
димую сумму для их компенса
ции пострадавшим гражданам 
не просто как очень большую, а 
без преувеличения — астроно
мическую! Так .что варианта 
здесь два: либо необходимо ус
тановить гигантский минималь
ный порог платы за регистра
цию (выведя тем самым насе
ление за пределы оборота не
движимости)', либо отказаться от 
государственных гарантий за 
ошибки государственных регис
траторов (тем самым буквально 
пустив по Миру наиболее соци
ально незащищенные слои уча
стников сделок с недвижимос
тью). Естественно, что ни тот, 
ни другой вариант устранения, 
данного противоречия неприем
лем, а значит, вопрос о том, кто 
же будет выступать экономичес
ким гарантом наших прав на 
рынке недвижимости, остается 
открытым.

Еще один “дегтевый” привкус 
закона заключается в том, что 
он никак не определяет, кто же 
после вступления его в силу бу
дет юридическим гарантом на
ших прав. По роду своей Дея

тельности мне часто приходит
ся общаться с судьями как рай
онного, так и областного судей
ского звена. Так вот, в приват
ных беседах даже они, несом
ненно, очень квалифицирован
ные юристы, честно признают
ся, что работать в гражданской 
судебной коллегии многократ
но сложнее, чем в коллегии уго
ловной.

Теперь представим себе, что 
к 1 февраля 1998 года Нам не
обходимо подготовить аппарат 
специалистов гражданского обо
рота Для службы госрегистра- 
ции,-который был бы немногим 
нижё по-.уровню своей квалифи
кации аппарата судейского. Мне 
кажется это нереальным не 
только к 1 февраля 1998 года, 
но, и к аналогичному числу ряда 
последующих лёт. Конечно, мож
но пойти и по более легкому 
пути — иметь в штате регистри
рующего органа одного специ
алиста, в обязанность которого 
вменить исключительно подпи
сывание документов (на боль
шее у него просто не будет вре
мени), а правовую экспертизу 
документов, проверку законно
сти сделок, установление отсут
ствия оснований для отказа в 
госрегистрации сделки придет
ся возложить на аппарат регис
тратора.' И именно такой меха
низм явно просматривается в 
законе! А учитывая известную 
величину окладов служащих гос
аппарата, можно с большой до
лей уверенности предположить, 
что плавными “экспертами” и

“юридическими гарантами на
ших с вами прав” в сфере сде
лок с недвижимостью будут вы
ступать всем нам привычные 
по любой госконторе симпатич
ные девушки, обладающие вме
сто фундаментальных знаний 
гражданского права очарова
тельными круглыми копёнками 
и голубыми (а может; и карими) 
наивными глазками, не несущие 
при этом абсолютно никакой 
ответственности.

Возникает и еще ряд вопро
сов, на которые настоящий за
кон не дает нам определенного 
ответа; Одна из его статей пря
мо говорит о том, что основа
нием для отказа в государствен
ной регистрации будет служить 
несоответствие действующему 
законодательству представлен
ных на госрегистрацию докумен
тов по их форме или содержа
нию. Но закон умалчивает о том, 
Кто же должен готовить ати до
кументы? Если риэлтерские 
структуры, то гДё гарантия, что 
они, являясь структурами исклю
чительно коммерческими, не 
станут пользоваться юридичес
кой безграмотностью граждан в 
своих коммерческих интересах,- 
либо в интересах одной из сто
рон? Если третьи лица, то где 
определена их ответственность 
^экономическая или юридичес
кая) за отсутствие в тексте до
говора подводных камней? По
лагать же, что это проблема са
мих участников сделки, по мень
шей мере, наивно, поскольку 
уровень юридической подготов

ленности-рядового гражданина 
РФ всем известен.

И, наконец, по давней тради
ции наш законодатель абсолют
но не учёл (или наоборот — пре
красно учёл?) уровень кримина
лизаций на российском рынке 
недвижимости. Теперь мафиози 
или проста гражданину с кри
минальными наклонностями^ 
желающему улучшить свой жи
лищные условия путем нашего 
придушения и опускания в ка
нализационный люк; вовсе нет 
необходимости ходить по 
подъездам и выспрашивать, в 
какой четырёхкомнатной квар
тире живет одинокая старушка, 
а затем искать нотариуса, спо
собного рискнуть всем своим 
личным имуществом и имуще
ством своих детей, согласив
шись на удостоверение незакон
ной сделки (найти же такого се
годня практически невозможно). 
Надо только заплатить опреде
ленную сумму в регистрацион
ный орган, и все данные будут 
ёму предоставлены в Необходи
мом объеме “в течение пяти 
дней”. Затем надо будет выло
жить энную сумму (или много
обещающую улыбку, или что- 
либо еще...) милой девушке за 
“правовую экспертизу сделки” — 
и въезжай себе на здоровье в 
столь желанные криминальному 
.сердцу хоромы... А то, что экс
перт бабушку и в глаза не ви
дел, это проблема бабушки. Но 
только никак не нашего милого 
эксперта, который материаль
ной ответственности ни перед

бабушкой, ни перед своим ра
ботодателем — государством, не 
несет.

Нет, нет, уважаемые госпо
да, все не так уж страшно в 
“королевстве датском”. Есть, 
например, твёрдая надежда на 
п.п.2 и 3 ст.9 настоящего зако- ' 
на, которые предполагают воз
можность регулирования по
рядка его применения'органа
ми власти субъектов Федера-" 
ции. Я, например. Твердо верю 
в способность нашего губер
натора Э. Росселя и его право
вого аппарата защитить иму
щественные права уральцев и 
противостоять криминалу. Есть'; 
также надежда, что благодаря 
прозорливой законодательной 
политике областной Думы, ос
новным экспертом в Сфере сде~ 
лок с недвижимостью; тради-’ 
ционно останется независимый 
нотариус, несущий, как извес
тно, за любые свои действия 
полную материальную^ ответ-' 
ствённость. Хочется верить, что 
у наших областных·, средств 
массовой информаций доста
нет объективности и мудрости, 
чтобы постоянно проводить ши
рокую разъяснительную рабо
ту среди населения области о 
том, как максимально -обезо
пасить себя и свое, нажитое 
многолетним трудом недвижи
мое имущество, от любого 
ущерба, нанесенного кем-либо 
или самим собой по неосто
рожности или некомпетентно
сти, а равно и от преступных 
на него посягательств:;

Алексей РУДИН.

Перестройка
Газ на Рефтинскую 

ГРЭС?
Газовики расширяют рынок сбыта. На совещании у зам

преда областного правительства Виктора Штагера АО 
“Свердловэнерго” поручили срочно заказать схему газо
снабжения Рефтинской ГРЭС.

Сегодня котлы электростан
ции настроены на сжигание эки- 
бастузского угля; Топливо это 
дешевое. Даже со всеми транс
портными и таможенными рас
ходами оно дешевле природно
го газа, не говоря уже о дорогу
щих и высокозольных местных 
углях. Тем не менее доставка 
импортного топлива требует 
живых денег и вызывает всё 
больше проблем у наших энер
гетиков Поэтому, вероятно, и 
решили подвести газ к Рефтин
ской ГРЭС.

Возможно, природный газ

будет использоваться на быто
вые нужды Артемовского и рабо
чего поселка Буланаш. Похоже, 
даже местным угольщикам вы
годнее обогреваться газом, чем 
использовать собственное топли
во.

АО “Свердловоблгаз" должен 
получить лицензию на проведет 
ние работ по газопроводам вы
сокого давления и принять на 
себя роль заказчика по газопро
водам-отводам на территории 
Свердловской области.

Татьяна КОВАЛЕВА.

Растем и падаем 
Оживление есть, 
стабилизации нет

Хроникатеррора

вот с лидерами “широковской” группировки при
шлось помучиться. То ли в действиях исполни
телей случались осечки, то ли не все до конца 
было продумано организаторами — Курдюмо
вым и Терентьевым, то ли жертвы попались ос
торожные. Как бы то ни было..; Попытка убить 
одного из “широковцев”—Игоря Вечернина—в 
последний день марта 93-го оказалась неудач
ной, Выстрел из гранатомета в окно дома На 
Первомайской, 56 желаемого результата не при
нес. Спустя полгода очередной взрыв с целью 
нанести ущерб конкурентам был более удачным: 
в сауне,' где отдыхалиюбтрудники широковской 
фирмы “Уралрегион”,1 Шарахнула бомба с часо
вым механизмом. Трое, говоря официальным 
языком, получили повреждения различной сте
пени тяжести. Но и на этом разборки с Широко
вым не закончились. Видимо, очень мешал он 
жить крутым “уралмашевским" парням...

Сам Николай Широков., чувствуя, что охота 
не закончилась, покинул родину, и обосновался

Объем производства в целом по Каменску-Уральскому 
продолжает падать. Показатель к уровню прошлого года 
92,1 процента.

Если же говорить конкретно 
по предприятиям, картина не
однородна. Из месяца в месяц 
наращивают объемы Уральский 
алюминиевый завод, городская 
легкая промышленность—швей
ные фабрики “Элегант”, “Маяк”, 
филиал “Уралобуви”, а также 
предприятия переработки—АО 
"Молоко”, кондитерская фабри
ка “Факон”. Заметно выросли 
объемы на литейном заводе, на 
заводах “Исеть” и по обработке 
цветных металлов, на “Уралтех- 
маше" (бывший завод торгово
го оборудования). Резко рванул

вперед завод “Строймонтажкон- 
струкция” — за полугодие выпуск 
продукций увеличился вдвое. В 
августе хорошо сработал метал
лургический завод, прибавила 
оборотов “Алкона”. По остальным 
предприятиям, увы, продолжает
ся снижение. В том числе на та
ких “китах” местной промышлен
ности, как Синарский трубный за
вод и производственное объеди
нение “Октябрь”. Почти в Два раза 
снизил выпуск продукций мясо
комбинат

Ирина ЕГОРОВА.

Банки
П ривл екател ьн ы й 
вклад привлекает

Учитывая финансовые потребности и возможности пред
ставителей разных сдоев населения, российский банк 
“СБС-АГРО” создал гибкую систему сберегательных вкла
дов и внедрил во всех своих филиалах.

Не так давно “Золото-Плати- 
на-Банк”—дочерний банк “СБС- 
АГРО” презентовал Первый 
вклад из этой серии — “Губерн
ский”. 5 сентября—ещё четыре 
вклада. Все они рассчитаны на 
разные категории клиентов.

Такие специализированные 
вклады, как “Пенсионный” и “Це
левой вклад на детей”, предус
матривают долгосрочное, мно
голетнее сотрудничество клиен
та с банком. К примеру, "Пен
сионный вклад” рассчитан на 
тех, кому скоро выходить на пен
сию и кто заранее заботится о 
том, чтобы подготовиться к ней 
в финансовом плане. Вклад и 
начисленное на него проценты 
выплачиваются клиенту при по
лучении права на пенсию любо
го вида и истечении трёхлетне
го срока хранения средств со 
дня внесения первой суммы.

Еще два вклада — “Отпуск
ной” и "Сберегательный” явля
ются среднесрочными, на один 
год. Но они не менее интерес
ны. Например, “Отпускной” на

правлен на накопление и приум
ножение средств клиента для под
готовки своего отпускного путе
шествия. Вкладчик сам указыва
ет дату возврата вклада и может 
в любое время его отозвать.

“Сберегательный” позволит 
человеку плавно накапливать 
средства в течение одного года. 
Кроме того, уже через 1 месяц 
хранения средств вкладчик мо
жет полностью изъять сбереже
ния с начисленными согласно 
договору процентами. Оба вкла
да предусматривают изготовле
ние для клиента специальной Пла
стиковой карточки “Вкладъ”, по 
которой он сможет получить про
центы и сам вклад в многочис
ленных банкоматах и отделениях 
ЗПБ и “СБС-АГРО”.

Остается добавить, что все 
четыре вклада·, как и “Губернс
кий”, — пополняемые, то есть, в 
отличие от обычных срочных вкла
дов, клиент имеет возможность 
постоянно пополнять его по мере 
необходимости.

(Соб.инф.).

ники не учли воздействия электромагнитных по
лей в электрощите, где и должна была до поры 
до времени скрываться бомба. За что и попла
тились. Мощный взрыв произошел не по радио
сигналу, а самостоятельно, и как результат — 
срыв операции. Боевики, проводившие опера
цию, Загорулько и Зенченко, пострадали сами. 
Причем Зенченко, бандитской профессией ко
торого было взрывать, погиб, а Загорулько по
пал в руки к сыщикам.

Из черного списка “законников”, пригово
рённых бандой, не повезло только Имьяминову 
— “Бурме-’і. Может быть,, потому, что убийство 
осуществлялось более надежным и проверен
ным, нежели взрыв, способом—его застрели
ли во дворе собственного дома из автомати
ческого оружия. Убили его, кстати, через пол
торы недели после того, как в Москве умер 
авторитетнейший уральский “вор в законе” Се- 
веренок, он же Владимир Колупайло. “Бурма” 
бы)) близок к Северенку.

было занесено в черный список банды, но.,. 
Планам Курдюмова по устранению предприни
мателя Александра Вараксина не суждено, было 
сбыться.

Всему, как обычно', предшествовала Долгая 
подготовительная работа. Наконец; в после
дний день января 95-го, отследив маршрутджи- 
па "Хюндай”, на котором всегда передвигался 
президент торгового дома “Чкаловский”, кур- 
дюмовские ребята “посредством подачи· ра
диосигнала, дождавшись проезда джипа мимо 
начинённой взрывчаткой машины ВАЗ-2106, 
взорвали обе машины”. Но самого Александра 
Ивановича в “Хюндае” не было. Были убиты 
его телохранители Стафеев и Кунников.

Спустя полгода Курдюмов вновь пытается 
“разобраться" с предпринимателем. 27 июля 
радиоуправляемое взрывное устройство уста
навливается в канализационный люк на пере
крестке, где каждый день проезжал Вараксин. 
Однако бдительные охранники господина Ва
раксина заметили бандитов, что. и помешало 

. тем выполнить задуманноё.

Кровавый перепел 
беспредел ыциков 

■

СЛОВО “банда”, как известно, 
пришло к нам из солнечной Италии. Его 
значение практически полностью 
совпадает с российским юридическим 
толкованием: “группа вооруженных 
людей, совершающих совместно 
преступные действия”. Первыми в 
Екатеринбурге начали стрелять 
“трифоновцы” и “овчинниковцы”. 
Стреляли почём зря, из всего, что под 
руку подвернулось, нагло и дико. Гибли 
безвинные люди. Затем за оружие 
взялись “тайгеровцы”, “архиповцы”, ;; 
прочие криминальные формирования. 
Но чем больше вооружения, чем страшнее 
действия, тем круче банда... И вряд ли кто 
на Урале в ближайшее время переплюнет 
по этим показателям (тьфу-тьфу-тьфу!) 
преступный дуэт “Курдюмова- 
Терентьева”; Хотя этой группе до сих пор 
не предъявлено обвинение, материалы 
следствия просто шокируют.

КАДРЫ РЕШАЮТ 
ВСЕ

Три десятка бандитов, во
дружённых 111 единицами 
оружия. Это —включая грана
томёты и мины, но не считая 
7,5 килограмма взрывчатки, 
которые более или менее ус
пешно “сработали” на уральс
кой земле. А еще несколько 
десятков квартир и офисов в 
Екатеринбурге и области, 
Москве и Киеве, Сочи, Уфе, 
Тольятти, Нижнем Новгороде,
в Челябинской области и на территории Венг
рии·. 76 автомобилей (в основном иномарки), 
видеокамеры, бинокли, компьютеры...

Понятно, что с такой экипировкой банда не 
огурцы в огородах воровала, кое-какие “под
виги” группировки стали известны лишь после 
задержания, а затем странного освобождения 
и последующего исчезновения одного из ли
деров — Сергея Курдюмова. Полный список 
преступных деяний правоохранительные орга
ны смогли составить после ареста другого, 
более молодого и еще более авторитетного 
Сергея—Терентьева. Итак...

Группа Курдюмова создана была в 1992 году. 
Трижды будимому за кражи, отбывшему к тому 
времени за решеткой более двенадцати лет 
Курдюмову ранее не судимый Сергей Теренть
ев предложил альянс. Началась работа по под
бору кадров. За два года, как установило след
ствие, преступная группа разрослась до трёх 
десятков человек. Это боевики плюс группа 
финансовой и технической поддержки, в кото
рую, в частности, входил Игорь Сычев, круп
ный предприниматель, президент компании 
“Континентал ь-Линк”.

Роли между руководителями были распре
делены четко: Курдюмов и Терентьев — разра
ботка планов устранения конкурентов либо про
винившихся сподвижников. Терентьев — фи
нансирование деятельности банды за счет Де
нежных поступлений от “уралмашевской” груп
пировки. Хотя сам был не беден: установлено 
более 30. крупных коммерческих структур с 
различной формой собственности, которыми 
он руководил. Курдюмов — контроль за вы
полнением намеченного. Проще говоря — 
убийств. Также четко были определены “про
фессии” остальных деятелей банды: убийцы- 
исполнители, взрывники, угонщики, наблюда
тели... Переодевание, маскировка и прочие 
элементы конспирации плюс жесткая и, что 
немаловажно, жестокая дисциплина способ
ствовали успешной и долговременной деятель
ности группировки.

КТО НЕ С НАМИ - 
ТОТ ПРОТИВ НАС

Следователи, работавшие по делу этого пре
ступного сообщества, называют целью группи
ровки террор для достижения “уралмашевца- 
ми” монополии в сфере криминального и ле
гального бизнеса в Екатеринбурге и регионе.

Киллеры действовали по плану и целенап
равленно устраняли конкурентов. Начало кро
вавой бойнё положили выстрелы во дворе дома 
№ 11 по улице Жукова. От пуль наемников 26 
октября.1992 года погибли четверо. Среди них 
— Олег Вагин, лидер центральной группиров
ки. Но это были только цветочки. Через четы
ре месяца убиты еще два “центровика” — Ма
лафеев и Долгушин

Эти убийства получились с первого раза. А

в Венгрии. Но следом за ним в концё ноября 
93-го года отправился и Курдюмов с коллега
ми, В ночь с 4 на 5 декабря, выследив Широко
ва, участники банды проникли в его дом, рас
положенный в Будапеште, и используя писто
леты “Люгер” (которых, кстати, на вооружении 
банды было восемь), совершили убийства Ши
рокова и его телохранителя Валеева, затем, по 
версии следствия, “с целью осложнить рассле
дование данного преступления венгерской по
лицией, вывезли второго телохранителя Горбу
нова в пригород, где также убили”.

На счету банды Курдюмова — Терентьева, 
как считают правоохранительные органы, и ус
транение “афганцев”’. Сначала был психологи
ческий наезд. Летом 94-го в дежурной части 
Верх-Исетского отделения милиций Екатерин
бурга раздался звонок. Неизвестный сообщил, 
что ежели нё будет Освобожден из-под стражи 
председатель Свердловского областного со
вета СВА Виктор Касинцев, будет взорвано 
здание областной клинической больницы № 1.

Взрывчатое вещество—гранулит весом 5,2 
кг —и прибор, имитирующий взрыватель, дей
ствительно были найдены сотрудниками боль
ницы. Народ был напуган, “афганцы” в какой- 
то степени опорочены.

Затем пришла пора физического устране
ния их лидера. В конце октября на ВЙЗе про
гремели выстрелы — пули из автоматического 
оружия Сразили Виктора Касинцева и его ох
ранников — Моцного И Балалаева.

ЧЬЯ МАСТЬ КРУЧЕ?
Монополизм есть монополизм? Поэтому 

вновь, как всегда, планомерно и целенаправ
ленно работали терентьевско-курдюмовские 
ребята И по уничтожению традиционно при
знанных криминальных “авторитетов" из так 
называемой “синей” группировки. Но почему- 
то не всегда успешно. Екатеринбургские “воры 
в законе”, имевшие неоспоримую власть на 
зонах, явно встали “уралмашевцам” поперек 
горла на свободной территории.

“Мерседес”, начиненный взрывчаткой и 
взлетевший на воздух в 14.30 в начале сентяб
ря 1994 года, нанес травмы, шести молодым 
людям, случайно оказавшимся во Дворе дома 
по улице Заводской. А цель покушения — кри
минальный “авторитет” Беляев — оказалась не 
достигнутой.

Также не пострадал и “вор в законе” Трофи
мов (“Трофа”), когда взрыв прогремел в подъез
де его дома. Вылетели стекла, обрушился лест
ничный пролет, “авторитет”, в момент взрыва 
входивший в дом, отделался лёгким испугом. 
Правоохранительные органы обвиняют Курдю
мова,Терентьева и их сподвижников и в поку
шении на Тимура—“законника” Мирзоева. Схе
ма действий киллеров та же, что и в случае с 
“Трофой”· радиоуправляемое взрывное устрой? 
ство устанавливается в подъезде... Но взрьів-

БАНДИТ БАНДИТУ - ВОЛК
Это все эпизоды, скажем так, внешней дея

тельности банды Курдюмова—Терентьева. К ней 
Же относятся и “пугающие” выстрелы из гра
натомёта по окнам оперативно-розыскного 
бюро при УВД области на Первомайской, по 
зданию областного Дома правительства. Их 
целью было: во-первых —запугать, во-вторых 
— продемонстрировать свою-наглость и без
наказанность и, в-третьих — так, мимоходом, 
намекнуть; что неплохо было бы отпустить на 
Волю Константина Цыганова, лидера “уралма
шевской” группировки.

С этой же целью во дворе своего дома ме
таллическими прутьями был избит курдюмов- 
цами судья Довгий, посмевший не изменить 
меру пресечения (Содержание под стражей), 
избранную для Цыганова.

Но уголовное дело киллер-группы Теренть
ева — КурДюмова содержит и моменты внут
ренних разборок: проявления особой жесткос
ти в отношении своих, как залога железной 
дисциплины в банде, запугивание оставшихся 
в живых наемников.

Выглядит это так: “...Было принято решение 
об убийстве Безгинова и Селиверстова, со
трудничавших с Данной преступной организа
цией, но чья деятельность приняла направлен
ность, противоречащую интересам банды”, — 
Строки официального документа. Приговор 
начальников Терентьева и Курдюмова подчи
ненные безропотно привели в исполнение. Тру
пы расстрелянных сообщников бандиты бро
сили под полотно будущего шоссе. Они были 
обнаружены потом на глубине более восьми 
метров под асфальтовым покрытием. В ходе 
поисковых мероприятий следственным орга
нам пришлось использовать дорожно-строи
тельную технику, вскрыть более 200 метров 
недавно отстроенной дороги, затратив на это 
три миллиарда рублей.

Далее... В первых числах сентября 94-го 
года на лесном кордоне на озере Ташкуль (Че
лябинская область) было совершено убийство 
еще одного члёна банды. Его задушили за то, 
что он рассказал о своих “подвигах” подруге, 
которая поплатилась жизнью за приобщение к 
бандитским тайнам.

Смерть от рук коллег настигла и Старкова, 
решившего порвать с преступной деятельнос
тью. Он пытался скрыться в Киеве, но бывшие 
напарники настигли его и там. На лесном клад? 
бищё в районе поселка Сосновый бор захоро
нен труп А.Коноваленко — Курдюмов и Терен
тьев решили, что он тоже мешает банде нор
мально функционировать...

НАШЛА КОСА НА КАМЕНЬ
Как показывает жизнь и как следует из уго

ловного дела, Курдюмов и Терентьев любили 
доводить дела до логического, завершения. Од
нако оказался в Екатеринбурге человек, чья 
жизнь неоднократно была в опасности, чье имя

ГЛАВАРЬ СИДИТ - 
СРОК ИДЕТ

Сергей Терентьев, как за
веряют правоохранительные 
органы, надежно упрятан за 
решетку, Генеральная проку
ратура РФ продлила срок 
следствия пр делу бандитской 
группировки. Сергею Курдю
мову, задержанному в .декаб
ре 95-го, сейчас·, в сентябре 
97-то явно не до устранения 
крупного екатеринбургского

предпринимателя-1 он “в бегах". По сведени
ям из официальных источников, только на ро
зыскные действия по задержанию Сергея Кур
дюмова было потрачено не менее двух милли
ардов рублей. В Тагил, в зону, его “упрятали", 
чтобы уголовники сами не “убрали” столь цен
ного для следствия обвиняемого. Для след
ственного “разбега” для начала предъявили 
ему обвинение в организации одного, но креп
ко доказанного, террористического акіа^.:

Адвокат Светлана Заец и единомышленники 
Курдюмова провели блестящую операцию по 
освобождению задержанного. Судья,.,Тюрина 
при участии прокурора Сердюка рассмотрела 
кипу весьма сомнительных справок о состоя
нии здоровья Курдюмова и членов ег& семьи, 
заботливо собранных защитником, и вынесла 
решение об освобождении столь заслуженно
го человека под денежный залог в 7.0 милли
онов рублей Квалификационная; коллегия 
Свердловского областного суда оценить дей
ствия судьи Тюриной в деле освобождения Кур
дюмова це удосужилась. В прошлом, году Гос
дума не приняла еще поправки, позволяющей 
прокуратуре оспаривать решение судьи по 
"залоговым” делам, и судья', согласно статье 
220-1 УПК России, обладал несомненным и 
единоличным правом вынесения подобных ре
шений. В деле освобождения Курдюмова су
дейские формальности были соблюдены и ос
порить действия судьи Тюриной с точки зре
ния закона было практически невозможно. 
Только с позиций общественной.

Зато Свердловская, областная прокуратура 
после случившегося с позором изгнала из сво
их рядов прокурора Сердюка. Он; кстати, ни
кем не уполномачивался рассматривать дело 
Курдюмова. Но в скандально известном су
дебном заседании 8 апреля 1.996-го, куда он 
пришел пр неизвестным пока широкой публи
ке причинам, успел сказать своё· веское “да’.' 
на предложение адвоката выпустить на свобо
ду “тяжело больного” сорокалетнёго неоднок
ратно судимого плотного мужика, семья кото
рого тоже будто бы была отягощена болезня
ми, безденежьем и прочими скорбями. После 
этого Сердюк работал в прокуратуре лишь два 
дня. Судья Тюрина работает до сих пор;

По делу Курдюмова—Терентьёва'проведенр 
более 20 дополнительных экспертиз, органи
зовано несколько поисковых мероприятий, дажё 
с привлечением водолазов; к делу подключил
ся Интерпол. Девять членов банды, помимо Кур
дюмова; объявлены в федеральный и междуна
родный розыск. Затраты на проведение след
ствия подсчитать довольно сложно. Расследо
вание. продолжается. Остается надеяться, что 
все бандиты когда-нибудь предстанут перед 
судом. И все-такй самое страшное; что жерт
вами бойни, которую учинил тандем Курдю
мов-Терентьев, стали, по мнению .правоохра
нительных органов, как минимум 24 человека.

Ксения ФИКС-
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III. Взаимопонимание

Вальс 
в .огороде

Он в смокинге, она в бальном пла- 
тьё. Одна его рука за спиной, другой 
поддерживает партнершу. Ноги сколь
зят по... Не по паркету. По дощатому 
полу сельского дома, или по площад
ке приусадебного участка, или по тра
ве между грядками...

Здесь я немного пофантазировала. 
Андрей и Ольга Кашпар вальсируют 
чаще в гостях или на сцене. Просто 
востребованность бального платья в 
деревне со всеми атрибутами сель
ского быта — разноской навоза, чист-

блюдо на двоих. А если вдруг Ольга 
поставит две тарелки, Андрей может и 
обидеться...

В Знаменке Кашпар завели боль
шое хозяйство: три поросенка, коро
ва, бык, теленок, кролики, куры. Анд
рей устроил инкубатор, 21 день через 
каждые четыре часа яйца переворачи
вает, поддерживает температурный 
режим. Первая закладка не удалась, 
на второй раз вывелись цыплята.

Когда понадобилась шерсть детям 
на носки, можно было купить, конечно, 
— но купили овечек, прялку. Андрей 
сам мастерит мебель, заасфальтиро
вал подъезд к дому, устроил огром
ный цветник. Наверное, в прежние вре
мена их обвинили бы в кулацких на
клонностях. В нынешние же, с усмеш
кой говорит Кашпар, тем, кто не пьет,

могу представить. В Екатеринбурге 
живу три года, здесь вышла замуж. 
Куда потом — еще не знаю.

Основное, чем занята федерация 
женщин, по словам Барбары, это “длить 
мир” — в семье, во всем мире. “В 
других странах не видела таких силь
ных женщин, как в России. Но порой в 
них ощущается агрессия. Они хотят 
сами быть лидерами”. Барбара же счи
тает, что женщина должна прежде все
го поддерживать мужчину.

В уральской организации около 20 
человек и много добровольных помощ
ников. Они собирают вещи для дет
ских домов, ведут просветительские 
программы против СПИДа, против нар
котиков, помогают домам престарелых,' 
стараются подружить женщин и семьи 
разных стран.

—Что, по-вашему, является основой 
брака?

—Конечно, любовь. Но не то ро
мантическое чувство, которое бывает 
вначале. Оно не продолжится всю 
жизнь, потому важно понять, что лю
бовь — это ответственность, чувство 
не будет всегда существовать авто
матически, его нужно строить, шаг за 
шагом, и не только женщине, но и 
мужчине.

Прежде всего — ответственность 
супругов друг перед другом. Мы зна
ем, как много семей распадается в 
наше время из-за неверности. Есть 
люди, которые понимают семью “по- 
сложному”, такие “простые” вещи им 
могут казаться смешными. В России 
вообще, мне кажется, еще не все по
няли, как важны эти первоначальные,

Семейный корабль
кой коровника и прочее — стала для 
меня образом их семьи.

Они — бывшие горожане. “Мы не 
Знаменские, — говорят о себе, — мы 
только жйВем в Знаменке” (село Сухо
ложского района). Не фермерства ради 
подались-ѳни сюда — из-за сына. Анд- 
рей-младший родился слабым, с полу
тора месяцев по больницам, ему сде
лали несколько операций, мальчик на 
инвалидности. “На молоко его надо, к 
родственникам”, — посоветовали вра
чи. Но Ольга и Андрей привыкли наде
яться только на себя. Решили пере
ехать в деревню.

...Они встретились в эпоху, когда в 
каждой мало-мальски приличной орга
низации проводили конкурсы художе
ственной самодеятельности. Андрея 
попросили “усилить” выступающих — 
он с детства занимался бальными 
танцами, лауреат всероссийского кон
курса. Ольга помнит свое тогдашнее 
состояние: в багаже — неудача в пер
вом браке, упреки мамы, неверие в 
себя, маленький ребенок на руках. Она 
думала: “Разве холостой парень — да 
еще такой! — на меня посмотрит?”

Чем она привлекла Андрея? “Скром
ная не по возрасту. Не такая, как все”. 
Андрей немногословен. Когда же пред
ложил выйти за него замуж, Ольга 
сомневалась: “Но у меня нет страст
ной-любви к тебе”. — “Ты только выхо
ди”. Потом, потихоньку, она поняла: 
“Без него мне невозможно жить”.

В селе они стали еще дружнее: за
мкнулись в своем мире. Вечером, ког
да дети заснут, наступает “их” время. 
Оля и Андрей любят посидеть вдвоем, 
просто чай попить, иногда и вечер при 
свечах устроить

—Андрей — первый человек, кото
рый что-то узнает от меня, даже маме 
не могу доверить то, что ему скажу. 
Он СЧёМЪ' Заботливый и спокойный, ни 
разу на меня голос не повысил, грубо
сти не сказал А какое у него настрое
ние — не угадаешь, он всегда ровный, 
веселый. Поддерживаем друг друга, 
стараемся без упреков. Раньше, быва
ло, у подруги новое платье, и мне обид
но. А теперь я понимаю: и бедность — 
это благость.

Кашпар всей семьей посещают 
местную церковь, христианские запо
веди им оказались близки.

Бывает, Андрей звонит домой с за
вода, где работает: “Оля, у тебя что- 
то случилось?” — “Откуда ты знаешь?” 
—“Я чувствую”

Удивительная деталь: они даже едят 
из одной тарелки. Друзья знают об 
этой привычке и всегда ставят одно

работает не покладая рук, но не зани
мается бизнесом, разве только на про
живание и хватает.

Но вот жизнь за пределами двора 
во многом оказалась этой семье чуж
дой. Английская поговорка “Мой дом 
— моя крепость” — про них. Старший 
сын Рома так и не привык к сельскому 
окружению, дети растут как бы под 
колпаком. Лену и Андрюшу в школу и в 
секции-кружки мама возит в город — в 
Сухой Лог.

Андрей-старший сам воспитан в 
строгих моральных принципах. Напри
мер, он и через много лет не может 
простить отца, оставившего большую 
семью. И он убежден, что нормально 
воспитать детей в наше время можно 
только в семье, максимально ограж
дая их от того, что творится вокруг. 
Можно спорить — но это их взгляды, 
главное, что и Ольга, и Андрей счита
ют одинаково, они смотрят на жизнь 
как бы в одном направлении.

ІѴ.Верность 
Торжество 

истинной семьи
Плавание спецрейса теплохода 

"Плеханов” началось с Праздника ис
тинной семьи. Участники принимали 
“обет супружества”, прощали друг дру
гу обиды прошлые, настоящие и буду
щие. Замечательно: надумаешь оби
деться на мужа, но вспомнишь — ты 
ведь уже за все его простила... Прово
дила этот праздник интернациональ
ная семья: Барбара Зинг—Юркина, ге
неральный директор Федерации жен
щин за мир во всем мире по Уральско
му региону, и Олег Юркин, семейный 
психолог.

В процветающей Швейцарии целе
устремленной Барбаре было скучно и 
как бы нечего делать. Несколько лет 
она работала в Америке, там познако
милась с людьми из федерации жен
щин. Приехала в Россию по направле
нию этой организации.

—Две недели -я жила’ в Москве — 
для меня это оказался очень большой 
город. Куда ехать дальше? Был выбор 
— мне понравился Екатеринбург, пото
му что назван женским именем. Дума
ла — ненадолго. Язык не знала, каза
лось, никогда не выучу. Сначала было 
тяжело, но мне хотелось трудных ситу
аций. В Швейцарии все стабильно — 
для меня это скучно. Не хочу там жить 
— только в гости, там красиво. Город 
Римлан, откуда я родом, это пять ты
сяч жителей. Подружка моя там роди
лась, замуж вышла и проживет, навер
ное, всю жизнь — я для себя такого не

—В России много программ “Мать и 
дитя”, но почти нет “Муж и жена”. И 
получается, что у супругов общее: квар
тира, сад да огород. А ведь на самом 
деле на их отношениях семья и стро
ится.

Барбара и Олег встретились “через 
работу” Меня интересует, как пони
мают друг друга люди разных языко
вых культур, разных традиций.

—Через сердце все можно понять. 
Трудно бывает, но интересно. Для меня 
человеческие отношения — это самое 
интересное в жизни.

—Сказываются ли национальные 
традиции на семейной жизни?

—Я росла в средней швейцарской 
семье, не слишком богатой. Мама — 
социальный работник, вице-мэр наше
го городка, всю жизнь — для других. 
Папа работал в аэрокомпании, много 
путешествовал. Характеры мамы и 
папы — это день и ночь, однако они 
счастливо прожили много лет.

Национальные традиции? Олег·?- ук
раинец, он всегда хочет сало кушать. 
А мне сало — ужас, камни в почках, 
страшно!

Больше сказывается то, что мы вы
росли в разных мирах: коммунисти
ческом и демократическом. Мой муж 
говорит, что я очень независимая, это 
необычно для вас.

У Барбары и Олега детей пока нет, 
но, как говорит Барбара, все впереди, и 
минимум трое. Ей 33, и она считает, что 
это самое время подумать о детях (для 
сравнения: наша медицина официально 
признает детородный возраст до 35).

истинные ценности. Внутренняя пре
данность, верность — это абсолютные 
условия брака.

Я, например, себе давно сказала, 
что не вступлю в брак, если не буду 
уверена в этом качестве супруга. Из
мена — это трудно, это больно. Это 
предательство.

В своей статье в сборнике “Семья. 
Брак. Традиции” Барбара Зинг напи
сала так:

“Супружеская любовь должна быть 
абсолютной и уникальной. Мужчина 
может полностью любить женщину, 
если любит только ее, а женщина мо
жет дарить мужчине всю полноту сво
ей любви, если она обращена только 
на него.

Если человек имеет сексуальные от
ношения с несколькими партнерами, 
он не может достичь личной целостно
сти. Это порождает проблему “дроб
ления личности”. Но когда питаем к 
своей жене (к мужу) истинную любовь, 
супруг всегда остается в нашей душе, 
и то, что угрожает нашей любви, авто
матически изгоняется из сознания”.

Вот так — сложно о простом.
Ѵ.Общие радости

“Не подавлять в себе 
желание 

жить счастливо"
Семья Ершовых из города Лесного 

среди 25 семей — участниц конкурса 
— выделялась благополучием не толь
ко внутренним, но и внешним. У них 
все складывается видимо гладко: при
личная квартира, дача, материальный

доход, позволяющий нормально жить;, 
хорошая работа, пятеро здоровых, раз
витых детей. Что бы они хотели изме
нить в своей жизни? В общем, ничего; 
со временем просто станет больше 
школьников в семье, говорит Ирина, 
женщина энергичная, обладающая не 
только твердыми убеждениями, но и 
силой убеждения. Она, например, уве
рена, что эталонной семьей не может 
быть та, в основе которой трагедия, 
болезнь, отказ от себя. Семья — это 
институт счастья. И Ершовы-старшие, 
в свое время закончив этот институт с 
отличием, теперь в нем преподавате
ли.

Детей чаще увидишь возле папы 
или у него на руках. Федор рассказы
вает, как он купал старшего сына, как 
учил ходить Людочку, у которой очень 
узкая стопа. Но вообще он довольно 
молчаливый и общается больше с соб
ственными детьми. Мама Ирина же 
выделялась на всех конкурсах: она 
легко и красиво пишет стихи, хорошо 
поет. Ирина Эдуардовна — работник 
центра детского творчества. По обра
зованию она медик, закончила Ленин
градский санитарно-гигиенический, но 
поменяла профессию на ту, что ра
створилась в ее повседневной жизни, 
воспитание детей своих и чужих сли
лось воедино. Федор —физик, закон
чил МИФИ. О характере своей работы 
не рассказывает даже жене. Зато он 
способен взять на себя груз женских 
обязанностей: пойти в магазин, что- 
то сделать по дому — в то время как 
Ира, например, готовит сценарий дет
ского праздника.

—Ирина, считаете ли вы себя по
этом по духовному складу?

—Нет, конечно, я для поэта слиш
ком оптимистичное существо. Истин
ная поэзия, как правило, строит замки 
на песке и смотрит, как их смывает 
волной бытия. У меня мало лирики. Я 
человек больше разума, чем эмоций.

—Вы с Федором кажетесь совсем 
разными.

—Мы как два полюса — но одной 
планеты. Стабилизирующий фактор — 
это он. Я же вношу элемент шокового 
состояния. От меня идет заряд — он 
его улавливает и модифицирует. Шум 
в нашем доме — я, тихое, но важное 
слово —он.

Ирина и Федор познакомились на 
семинаре комсомольского актива. И 
через три месяца уже поженились: “Что 
тянуть — все уже ясно”. И сразу реши
ли, что у них будет много детей — пять 
минимум. Сейчас программа-минимум
уже выполнена.

—А не хочется ли пожить для себя?
—Мы ни в.чем себе не отказыва

ем! Есть родители, которые·- цик
лятся на воспитании, на том, что 
ребенок должен быть идеально 
одет, тщательно умыт и так далее. 
Жизнь тогда превращается в посто
янную битву, и часто с самим ре
бенком. У нас просто идет процесс 
жизни. Мы все разные, и с детьми 
идем разными дорогами — главное, 
чтобы пути наши почаще пересека 
лись. В доме постоянно гости, ин
тересные люди, с которыми зна·. 
комятся и дети, у нас шумно, весе, 
ло, мы поем, играем, нам хорошо, 
друг с другом.

Может быть, в природе людей счи- 
тать, что если я сегодня смеюсь 
завтра буду плакать. Это зло — та/ 
думать, страховаться, подстилать соі 
ломку. Несчастье стучится туда, где 
его ждут. Надо больше смеяться. Дь 
просто не подавлять в себе желания 
жить счастливо, полноценно исполь/ 
зовать свой шанс;, радоваться ему. | 

'4
Марина РОМАНОВА!

НА СНИМКЕ: младшее поко£ 
ление семьи Ершовых.

Бесценные лети погибели
В отличие от других 
алмазов этот, следуя 
легендам, появился на 
Земле в очень давние 
времена. Будто бы 
Кришна получил как 
ДАР БОГОВ — огромный- 
огромный алмаз 
“КО-И-НОР", иначе —

“ГОРА СВЕТА”
Что. происходило с этим 

Даром в течение многих сто
летий — неясно. И лишь в XVI 
веке Великий Могол Аладдин 
(Аллахэддин) привез алмаз в 
Дели как военную добычу 
("Гора света” “выглядела, как 
разрезанное пополам яйцо и 
весила 186 каратов”).

В 1739 году воины Надир- 
шаха взломали мощные две
ри сокровищницы. Но “Гору 
света” там не нашли... На
дир-шах великодушно даро
вал побежденным жизнь, по
требовав взамен выдать ему 
знаменитый бриллиант. Но 
шах Мохаммед не спешил 
указать место, где спрятан 
“Ко-и-Нор”.

Неверная жена Мохамме
да шепнула Надир-шаху, что 
ее муж укрывает камень в 
тюрбане...

Было уже заключено пере
мирие, и победитель не хо
тел силой заполучать брил
лиант Ему пришла в голову 
мысль(достойная восточных 
плутовских сказок!): во вре
мя пира предложить — в знак 
вечного братства — Мохам
меду обменяться головными 
уборами Так на голове 
“брата” оказалась персид
ская баранья шапка, укра
шенная ниткой из прекрас
нейших жемчужин, а простой 
тюрбан Мохаммеда на го
лове Надира Внутри тюрба
на была спрятана коробочка 
с бриллиантом!

Когда Надлр-шах был

убит, “Ко-и-Нор” попал к ма
харадже Лахора. Из сокро
вищницы этого владыки его 
похитили англичане во вре
мя подавления восстания си
паев.

В 1850 году руководители 
Ост-Индской компании пода
рили бриллиант Королёве 
Виктории, большой люби
тельнице драгоценностей. 
Она сама больше занималась 
шлифовкой камня, заметно 
охладев к делам Британии и 
обычной благотворительной 
деятельности. В результате 
обработки “Ко-и-Нор" умень
шился до 109 каратов и по
терял историческую форму.· 
Королева приказала опра
вить его в платину, и с тех 
пор он соединяет жемчужное 
колье торжественного одея
ния королев.

...Довольно быстро роди
лась легенда, что Англия со
хранится, пока бриллиантом 
владеет британский королев
ский дом.

ПРОКЛЯТЫЙ
“САНСИ”

По первой легенде этот 
прозрачный, с легкой голу
бизной камень впервые по
явился в Европе в руках гер
цога Бургундского Карла 
Смелого. Герцог был убит во 
время битвы при Нанси в 
1477 году, камень должен 
был защищать владельца от 
ран и болезней... Но от гибе
ли не сберег Мародёр огра
бил труп и продал алмаз мар
китанту за бочонок Вина.,

Теперь Же доказано, что 
камень появился в Европе 
значительно позже И первым 
его владельцем был король 
Португалии Дон Антонио, 
проигравший бриллиант в ко
сти французскому диплома
ту и авантюристу барону Ни-

кола Арле дё Санси, прияте
лю короля Генриха IV.

Склонность барона к 
азартным играм ввела его в 
финансовые затруднения во 
время дипломатической мис
сии в Швейцарии. Надеясь 
отыграться, барон послал 
верного слугу с бриллиантом 
в Базель,чтобы получить де
нег под залог; Бандиты ог
рабили посланца, да и сам 
он скончался от тяжелой 
раны.

Санси, зная ловкость и 
хитрость своего слуги, был 
уверен, что тот умудрился 
бриллиант где-то спрятать. 
После безуспешных поисков 
барон обратился к гадалке- 
цыганке·; Она сказала, что 
драгоценность — в теле 
умершего. Под покровом 
ночи барон выкопал труп. На
нятый цирюльник извлек из 
желудка умершего бесценный 
камень...

Позднее бриллиант попал 
к несчастному королю Шот
ландии Иакову Второму Стю
арту. Нуждаясь в деньгах для 
продолжения войны с Англи
ей, он продал камень Людо
вику IV;

В руках Бурбонов “Санси” 
оставался до французской 
революции; В то время су
ществовало поверье, чт.о к 
бриллианту не должен при
касаться никто, кроме закон
ных владельцев. Известна 
история о придворной даме, 
ведавшей гардеробом коро
левы. Без ведома королевы 
она вынула бриллиант из 
шкатулки и, приколов его на 
платье, отправилась на сви
дание Не успела дойти до 
места упала в обморок в 
коридоре дворца Вр.ач без
результатно пытался приве
сти ее в чувство Открыла 
глаза“проказница”лишь пос

ле того, как от ее корсета 
отстегнули роковую брошь. 
После случившегося она еще 
несколько дней чувствовала 
себя плохо!

Во время разграбления 
Тюильри толпой пьяных сан
кюлотов бриллиант исчез. 
Через 50 лет неожиданно по
явился на ювелирной бирже 
во Франкфурте. Российский 
князь Павел Демидов купил 
его Для своей невесть)) прин
цессы Матильды Бонапарт. 
Но за несколько дней до 
свадьбы Матильда умерла от 
тифа. Семья Бонапарта хо
тела возвратить обручальный 
подарок, однако Демидов по
желал, чтобы бриллиант был 
продан, а на полученную сум
му создан фонд имени умер
шей для помощи сиротам.

Затем “Санси” блистал в 
диадеме жены сына англий
ского лорда — Ненси Астор. 
Но ни приданое, ни очарова
ние молодой дамы не суме
ли помочь ей добиться люб
ви мужа и симпатий аристок
ратических родственников. 
Из-за измен мужа и его гру
бого обращения она впала в 
глубокую депрессию. Супру
жество Асторов закончилось 
разводом. Ненси Ленгхорн 
вернулась в родную Вирджи
нию, роковой бриллиант при
везла с собой... С тех пор 
“Санси” исчез из поля зре
ния ювелиров — владелица 
отказалась продать его, хотя 
больше никогда не носила, 
так как он вызывав грустные 
воспоминания о годах оди
ночества в браке...

ЗЛОВЕЩАЯ 
“НАДЕЖДА”

Верили, что он был при
чиной трагической смерти 
всех 126 владельцев Юве
лиры считали, что он - са

мый большой из небесно-го
лубых бриллиантов. Суевер
ные уверяли, что он несет 
клеймо смерти и всяческого 
зла.

Происходил он из Индии, 
где сиял во лбу богини Кали 
(владычицы смерти и унич
тожения).. Однажды ночью 
был похищен святотатцем и, 
“подарив” смерть очередным 
злодеям, попал в Венецию, 
гдё его купил дон Морозини. 
Дон, едва успел стать вла
дельцем зловещего камня, 
оказался одной из первых 
жертв чумы, опустошившей 
город;..

Следующий владелец был 
заколот кинжалом в драке. 
То ли шпага, то ли стилет 
настигли того, кто купил 
бриллиант потом. Королева 
Мария-Антуанетта недолго 
любовалась камнем — поте
ряла голову на гильотине. 
Наполеоновский генерал 
Лассаль погиб в битве. Его 
родственники продали брил
лиант турецкому султану — 
тот вскоре, свергнутый с тро
на, умер в изгнании. Следу
ющий владелец — Испанский 
дипломат был убит в Катало
нии. Один из злодеев украл 
драгоценность и сбежал в 
Южную Америку, но был 
опознан и казнен.Ювелир из 
Амстердама впал в депрес
сию и покончил жизнь само
убийством.

Любопытно', что Хоуп (от 
его фамилии и произошло 
название) был единственным 
владельцем, не пострадав
шим От рокового бриллиан
та. Но его внук, получивший 
“Хоуп” в наследство, неожи
данно обанкротился, а жена 
оставила несчастного ради 
кузена Чтобы покрыть дол
ги, Генри Хоуп выставил 
бриллиант на продажу

Самую высокую цену нг 
аукционе предложил русски)! 
князь Катиновский, бонвиваі 
и гуляка. Он позволил носит/ 
драгоценность своей очеред 
ной любовнице — актрисе па!· 
рижского мюзик-холла. Ссо) 
ра между князем и содержав 
кой кончилась ее смертью 
“Убийство в аффекте” — зву 
чая приговор суда. Виновниц 
возвратился В Россию', гд‘( 
погиб от руки анархиста. )

У Катиновских бриллиан 
купил испанский миллионе) 
Хорхе Хабиб. Корабль, на ко 
тором он плыл, затонул вбли 
зй Сингапура. Ныряльщика! 
удалось извлечь из каюты' Ха 
биба шкатулку с бриллиан 
том. Его купила молодая амё 
риканская миллионерш' 
Френсис Энн Мак-Лин, зй 
явившая любопытным кой 
респондентам, что не суе'Вёр’- 
на: Через два года, когда она 
ехала на автомобиле по ал
лее, ведущей к загородному 
имению Мак-Линов, под ко
лёса “Форда” попал ее един
ственный сын; неожиданно 
в.ыехёвший на велосипеде с 
боковой дорожки...

Казалось бы, что после 
стольких несчастий не най
дется смельчака, который от
важится купить проклятый ка
мень.).

По слухам, его втайне ку
пил некий ювелир из Лондо
на и отправил в Америку... 
на “Титанике’’. Есть подозре
ние, что бриллиант Снова 
всплывет, чтобы нести несча
стья людям — ведь За “Тита
ник” всерьез взялась компа
ния глубоководных работ...

Немного утешает одна из 
версий конца истории роко
вой “Надежды”. Якобы Френ
сис Мак-Лин отослала брил
лиант в Индию (в тот самый 
храм; откуда он был похи
щен) с целью — пусть и даль
ше украшает лоб кровавой 
богини Кали, только бы обо? 
рвалась цепь смертей.

Сергей ПЕРВУШИН;
(Альманах

"Мир непознанного”, 
№ 7, 1997 г.).

Народный календарь

Прилет ли к нам 
бабье лето?

Осень вступила в свои права... дождем и холодом. В по
следний день лета было так же холодно, как и зимой, так мне, 
во всяком случае, показалось. И потому, когда сообщили, что 
мокрый снежок посетил пределы нашей области, я не удивил
ся. Чему быть, того не миновать!

Сегодня —день Анны, Моисея, 
Саввы.

Завтра—день Иоанна Предтечи, 
Ивана-постного—осени отца крест
ного. Начало уборки репы. Ежели жу
равлиная стая в небо поднялась и взя
ла курс на юг, то жди раннюю зиму.

12 сентября — день Александ
ра и Даниила.

13 сентября—день Петра, Со
фрона. Начинали уборку моркови, 
свеклы, картофеля. Как говарива
ли предки — всяк корешок в своей 
поре.

14 сентября — день Марфы и 
Семена-летопроводца. Бабье 
лето на дворе, которое должно

Спрашивали

длиться две недели. С бабье
го лета — бабий праздник и 
бабья работа. Новоселье на 
этот день — счастливое пред
знаменование.

В Семенов день севалка с 
плеч — конец севу озимых.

Бабье лето сухое — вся осень 
мокрая, ненастное —сухая. Мно
го тенетника — к ясной осени и 
холодной зиме.

15 сентября — день Антона, 
Ивана, Руфины, Федота.

16 сентября — день Васили
сы, Домны.

Николай КУЛЕШОВ.

— отвечаем
За семенами

осенью
Казалось бы, до следующих по

садок — целая вечность. И о семе
нах еще рано заботиться. Но если 
у вас есть время и деньги, то мож
но купить семена и варок, так как 
сроки хранения у многих из них 
довольно-таки “долгие”. У петруш
ки, лука, щавеля, ревеня, укропа, 
спаржи, кресс-салата, тмина, эст
рагона, фенхеля, майорана, мелис
сы, чабера, шалфея, к примеру, 
2—3 года. В течение этого време

ни семена сохраняют всхожесть. 
У бобов, салата, свеклы, репы, 
моркови, перца, баклажанов, го
роха, шпината, цикория более 
продолжительный срок хранения 
— 3—4 года. У томатов, капусты, 
редиса, фасоли, редьки, брюквы, 
тыквы, базилика — 4—5 лет. Ре
кордсменами являются огурцы, 
кабачки, патиссоны, арбузы, 
дыни. Их семена сохраняют свои 
качества 6—8 лет.

Сохранить выращенное

Кочаны
в"пакетах"

Скбро подойдет пора уборки 
капусты. Как сохранить ее свежей 
подольше?

Как правило, на хранение идут 
поздние сорта— Амагер, Зимовка, 
Харьковская. Лучшая температура 
от—1 до +1 градуса при относи
тельной влажности воздуха до 90—

сквозняке. Затем их связывают 
по два и подвешивают к потолку 
в подвале, периодически про
веряя их хранение.

Рекомендуется опылить коча
ны мелом. Если нет возможности 
подвесить капусту, то заверните 
ее в несколько слоев плотной бу-

98%. Перед заморозками коуаньі маги·. Кочерыжка должна быть

РР, С. А просто так, без кулинарной обработки, согласи· 
тесь, их много не съешь..·.

Жительница Сухого Лога 
Н.Лаптева предложила сразу два 
рецепта — уральский и грузин
ский.

Бобы с морковью
Бобы отварить в небольшом 

количестве подсоленной воды. 
Морковь (по объему примерно 
столько же, сколько вы взяли 
бобов) мелко нарезать, поджа
рить со сливочным маслом, до
бавить к бобам, тушить в за
крытой посуде: Когда овощи 
станут мягкими, посолить и за
править их молочным соусом.

.Бобы по-грузински
Бобы очистить от жилок, со

единяющих створки, обмыть, 
нарезать и положить в несоле
ную кипящую Воду. Когда бобы 
будут готовы (минут через· 20), 
откинуть их на дуршлаг, посо

лить и добавить мелко наре
занный и поджаренный лук и 
зелень петрушки. Уложить 
бобы ровным слоем на сма
занный жиром противень, за
лить взбитыми яйцами с мо
локом (массу поперчить), за
печь в духовке: Подавать к сто
лу горячими^

А екатеринбурженка Н. Ера- 
шова предлагает свой способ 
заготовки бобов на зиму,

Бобы в томате
Отварить бобы (5 минут) в 

Соленой воде, слить. Залить 
рассолом (рассол: свежие по
мидоры натереть, прокипятить 
в течение ТО минут, добавить 
по вкусу содь; сахар). Разло
жить по банкам. Стерилизовать 
20—30 Минут. Перед закаткой 
добавить чуть-чуть уксуса.

· Чистокровного сенбернара (кобель, 
3 года), отличного сторожа, предлагаю доб- 

у а&НЕ рому хозяину;
• х :' Звонить по дом.тел. 55-29-26.

• Чудесного черного котика (2 меся
ца), приученного к туалету, отдам в доб- 
рыё руки.

Звонить по дом.тел. 55-17-62,
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...Плюс
старинные 
водевили

На днях труппа 
Свердловского 
академического театра 
драмы во главе с 
М.Сафроновым — 
директором 
вышеуказанного “храма 
искусства”, заслуженным 
работником культуры 
России — пригласила 
журналистов на обсуждение 
планов предстоящего 68-го 
сезона.

Директор театра порадовал 
сообщением о том, что в насту
пающем сезоне афиша попол
нится шестью новыми названи
ями: будет на две премьеры 
больше, чем в сезоне прошед
шем. И это несмотря на то, что 
в труппе нет главного режиссе
ра. Займет ли кто-то в ближай
шем будущем это место, пока 
неизвестно. С 1981 года глав
режи часто сменяли друг друга. 
А театр тем временем ставил (и 
ставит!) новые пьесы и возрож
дает к жизни старые, забытые.

Иностранцы в России

на мини-площадках
МИНИ-ФУТБОЛ

Без неожиданностей завершил
ся в СК “Калйнинец” зональный 
турнир Кубка России. Более того, 
две путевки в финал “Уралмаш-М” 
и ВИЗ завоевали досрочно.

Накануне ВИЗ торжественно 
проводил из большого спорта 
М.Кощеева, зато пополнил свои 
ряды неплохо зарекомендовавшим 
себя еще в минувшем сезоне 
С.Фадеевым из УПИ — к слову; 
ставшим с 11 Мячами лучшим бом
бардиром турнира. Пробует себя 
в “мини" недавний уралмашевец 
О.Кокарев. Ожидают в ВИЗе еще 
одного форварда из большого фут
бола — О ..Клешнина, на днях при
бывающего из Тобольска.

Заметно преобразился в луч
шую сторону “Уралмаш-М”. Коман
да обрела свой почерк, особенно

Сейчас Н.Коляда готовит к 
постановке пьесу со странным 
названием "Русская народная 
почти” и подзаголовком “Ком
ната смеха для одинокого пен
сионера". Впервые известный 
драматург и режиссер выступит 
в роли постановщика не своего, 
а чужого произведения: автор 
пьесы — бывший ученик Нико
лая Владимировича, выпускник 
Екатеринбургского государ
ственного театрального инсти
тута - молодой талантливый 
драматург О.Богаев.

Имевшие немалый успех на 
подмостках российских теат
ров в середине XIX века пьесы 
“Актер” Н.Некрасова и “Провин
циальный анекдот” А.Григорье
ва екатеринбуржцы смогут уви
деть объединенными по прихо
ти режиссера-постановщика 
В.Аулова в “Вечер старинных 
русских водевилей”. Режиссер 
решил “реанимировать” водеви
ли столетней давности, потому 
что они легки, оптимистичны и 
искрометно веселы. Именно оп
тимизма не хватает людям в се
годняшней жизни.

Не будут обойдены вниманием 
и дети. Для них готовятся к по
становке “Мэри Поппинс” по по
вести П.Трэверс и, к декабрю, 
сказка “Говорят, под Новый год...”, 
написанная молодым актером 
драмтеатра А.Уставщиковым.

Евгения ЧИНЯКИНА.

впечатляет грамотная игра подо
печных Н.Агафонова в обороне. 
Хотя, в сравнений с главным со
перником по екатеринбургскому 
дерби, приобретения уралмашев- 
цев выглядят не столь внушитель
но. Из Новоуральска возвратился 
арендовавшийся “Строителем” 
М.Кузнецов да вновь поменял 
большое поле на мини-площадку 
А. Бакунин.

Ветрена между законодателя
ми мод.в екатеринбургском 
“мини”, венчавшая собой сорев
нования, не имела турнирного зна
чения, но давние соперники име
ли на этот счет иное мнение. Они 
провели ее в острой, бескомпро
миссной ббрьбе и до последних 
Секунд держали в напряжении 
многочисленных болельщиков. Не 
помогли ВИЗу ни признанней луч-

В пень рождения 
города 

родился музей
Все свои 219 лет Верхняя Салда обходилась без историко
краеведческого музея, полагаясь, очевидно, на такую 
надежную копилку древностей, как народная память. Расчет 
оказался верным: не только в памяти, но и в сундуках, 
кладовых и на чердаках, в семейных альбомах не хуже, чем в 
музейных запасниках, сохранились Документы и предметы 
старины. Извлеченные на белый свет по случаю дня рождения 
города, они составили первую экспозицию будущего музея.

Небольшая выставка в фойе Дома 
культуры иллюстрировала эпоху из
вестного металлурга и горного дея
теля В.Г рум-Г ржимайло, ограничен
ную датами его жизни (1864—1928 
гг.), и открывалась документами из 
фондов Нижнесалдинского музея, 
переданными в дар своему “млад
шему брату”. Все остальное—свое, 
местное.

—Стоило бросить клич, — рас
сказывает директор музея Ирина Ни
колаевна Танкиевская,—и люди ста
ли приносить вещи и фотографии 
той эпохи. Кое-кто из горожан узнал 
на фотографиях своих родственни
ков...

В деревне Никитино нашлись бо
лотные лапти “пастылы”, бурак, пай- 

шим вратарем турнира И.ХресТин, 
»-^тт?"ший нападающий Д.Кузьмин.

«от получивший приз лучшего 
щитника уралмашевец Д.Агафо- 
в забил два мяча, принеся сво- 
команде победу—5:4.
Из представителей второго 

іелона наиболее благоприятное 
эчатление произвёл УПИ, поте
вший в названии приставку “Ат- 
ум”. И это при том, что коллек- 
в технического университета, 
(мимо С.Фадеева, лишился в 
жсезонье О.Сизикова, С.Ярыги- 
й С.Лыжина, тоже далеко не 

следних игроков. Из курганской 
ибири”, которую возглавляет 
іне' недавний наставник УПИ 
<узнецов, пришел В.Кашутин. Из 
рильска приглашен надежный 

иікипер ©.Трофимов.
В своеобразном матче за тре- 

э место УПИ обыграл “Строитель” 
12:8. Новоуральцами, кстати, ру- 
водил В.Березкин, вновь решив- 
ій попробовать себя в роли глав- 
го тренера. В очередной раз воз- 
атил'ся в “Строитель” и лучший 

тмбардир команды В.Бурлако. Но- 
Ѵральцы, практически этим же 
ставом играющие еще на пер- 
ыство области в большой фут- 
4л, при переходе в зал выглядят 
«ка не очейь убедительно:

] Только факты
। ВОЛЕЙБОЛ. Основу мужс- 
й российской сборной, выс

ыпающей на чемпионате Ев- 
Іпы в голландском городе. 
(ртогенбос, составляют по
да вер игроки, завоевавшие 
іінешней весной бронзовые 
грады Мировой лиги. Исклю
чив составил лишь наш зем- 
к Сергей Кукарцев, которр- 

.'іііі^гиШсіавники сборной пред
почли двух других пасующих. 
А вот Игорь Шулепов по-пре
жнему является игроком стар
товой шестерки. Увы, после 
трех первых матчей группово
го турнира шансы наших со
отечественников взойти на 
пьедестал заметно упали. В 
прекрасном стиле одержав 
верх над сильной командой 
Югославии в трех партиях, 
россияне затем дважды про
играли на тай-брейке значи
тельно уступающим им в клас
се соперникам из Словакии и 
Германии. Теперь, чтобы дос-· 
рочно не пришлось паковать 
чемоданы,· нашей команде не
обходимо побеждать в остав
шихся встречах с итальянцами 
и греками;

ХОККЕЙ. Чемпионат Рос
сии. Суперлига.. Вчера “ОГ” 
проинформировала о подроб

ва (короб) из бересты и многое дру
гое. Как заметил в своем выступле
нии известный краевед и знаток ис
тории Николай Прокопьевич Чайко, 
“дух Грум-Гржимайло витает над 
Верхней и Нижней Салдой”. А зна
чит, витают благородные идеи воз
рождения культурных традиций, ко
торые всегда несла с собой русская 
интеллигенция. Не случайно руко
водитель Центра “XX век в судьбах 
интеллигенции", доктор, профессор 
Уральского госуниверситета Миха
ил Ефимович Главацкий преподнес 
в дар городу и музею свои книги о 
жизни и деятельности В.Грум-Гржи
майло.

Валерия ФИННОВА.

НОВОСИБИРСК. Необычный 
дипломированный специа
лист, кандидат психологичес
ких наук появился в детских 
садах “Настенька” и “Золотая 
рыбка”. Им стал доктор Сам
пайо Антеро да Круш. Антеро 
приехал в Россию из Гвинеи- 
Бисау. Закончил в Санкт-Пе
тербурге Государственный 
университет, аспирантуру и 
защитил кандидатскую дис
сертацию по психологии. На 
берегах Невы африканский 
юноша и встретил свою судь
бу — студентку-сибирячку, к 
которой и приехал в Сибирь.

Новый специалист полю
бился здесь всем, он помо
гает детям найти себя, сле
дит за их развитием. Потяну
лись к психологу за советом, 
консультацией родители.

НА СНИМКЕ: С.Антеро ведет 
■занятия по зрительному вос
приятию и развитию памяти.

Фото Владимира ЗИНИНА 
{ИТАР-ТАСС).

Функций главного судьи екате
ринбургского тура исполнял глав
ный тренер российской сборной 
А’.Рымко. Естественно, наш'кор
респондент не упустил случая по
интересоваться, не привлек ли 
кто-нибудь из игроков Свердлов
ской области его внимания?

—Ближайшие крупные соревно
вания—чемпионат мира-98 в Пор
тугалии, поэтому, в первую оче
редь, я и мои помощники просмат
риваем кандидатов в эту Команду, 
— говорит А.Рымко. — Выступать- 
за нее могут игроки не старше 28 
лет, но мы делаем ставку на ребят 
1975-77 г.р., поскольку именно они 
составят костяк команды через че
тыре года на чемпионате мира сре
ди первых сборных. Я взял на за
метку визовца С.Фадеева, урал- 
машевцев Д.Агафонова, А.Шаба
нова и, с некоторыми оговорками, 
новоуральца Л.Худякова. Подтвер
дил свой класс и кандидат в пер
вую сборную В.Яшин (ВИЗ). За
метно прибавил Е.Давлетшин 
(“Уралмаш-М”). Я за ним давно 
наблюдаю. Если Женя и дальше 
будет продолжать в том же духе, 
то в скором времени вырастет в 
игрока сборной.

Вячеслав ШЕВЕЛЕВ;

ностях игры с участием екате
ринбургских хоккеистов. А вот 
как'завершились другие мат
чи восточной зоны: “Авангард” 
--“Молот-Прикамье” 2:2, “Ме
таллург” (Нк) — “Ак Барс” 0:5, 
"Сибирь” г?-“Мечел” 1:2, СКА- 
"Амур” — “Салават Юлаев" 1:2, 
“Металлург” (Мг) — ЦСК ВВС 
4:1, “Трактор” — “Кристалл” 
1:0, “Авангард" — “Ак Барс-” 
2:5, “Металлург" (Нк) — “Мо
лот-Прикамье” 3:5, “Сибирь.” — 
“Салават Юлаев” 1:3; “Метал
лург”. (Мг) — “Кристалл” 10:3, 
“Трактор” — ЦСК ВВС 2:3. За 
неявку на матч в Хабаровск 
“Мечелу” засчитано техничес
кое поражение 0:5; а также на 
челябинцев наложен штраф в 
размере 10 тысяч долларов.

ФУТБОЛ·. Чемпионат Рос
сии. .Первая лига. Сообща
ем результаты матчей 3,1 -го 
тура: “Локомотив” (Ч) —.“Анжи.” 
3:1, “Луч’·' — “Уралан” 0:0, 
“Лада”-ВАЗ — “Иртыш” 5:1; 
“Сокол”-ПЖД — “Заря” 1:0, 
“Лада-Град” — ЦСК ВВС-”Кри- 
сталл” 5:2, “Нефтехимик’.’ — 
“Локомотив” (СПб) 0:0, “Ме
таллург” — “Энергия” 2:0, “Са
турн”—“Торпедо” 1:0, “Друж
ба”.—“Спартак” 1:0, “Кубань” 
— “Динамо” 1:3..

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: З.Вид 
спорта; 6.Русский поэт. 
9.Птица семейства воробьи
ных. 10.Сильный ветер. 
13.Внесистемная единица оп
тической силы линз. 14.Опе
ра Р.Вагнера. 15.Точное из
мерение продолжительности 
каких-нибудь процессов. 
17.Столица Ганы. 21.Болез
ненное состояние. 25.Госу
дарство в Европе. 26.Русская 
мера веса. 27.Рассказ А.П. 
Чехова; 28.Персонаж траге
дии Шекспира “Отелло”. 
29.Первая ученая степень в 
ряде стран. 30. Видоизмене
ние музыкальной темы.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Хими
ческий элемент, металл. 
2.Подходящая работа для 
следователя: 4.Советский 
космонавт. 5.Картина 
В.М.Васнецова. 7.Советский 
артист цирка, клоун. 8.Река, 
правый приток Енисея. 11.Го
род в США. 12.Духовой му
зыкальный инструмент. 
16.Сорт кофе. 18.Наука, изу
чающая наследственность и 
изменчивость организмов. 
19. Вымершее пресмыкающе

Идем в поход
Перед вами чайнворд, в котором пол

ностью проставлены все буквы, но не ука
заны начало и конец слов. Слова здесь 
располагаются в виде ступенек, могут чи
таться слева направо, справа налево, сни
зу вверх, сверху вниз, только не по диа

|ф ь О 3 и к Е Б ь Н и

д Р У У У Р Е л О Μ
ы н и к т X Т А Р о
Б Р Е ь Е о Л Е ь к
У н О л Р л Д О л У
В и с о г А А Д о X

А л о п о В Н Ы Μ У
Е Μ А Р Е А р ы Q

гонали. Отгадав все слова, вы получите 
оригинальную кривую, проходящую ров
но один раз через все буквы от верхней 
правой выступающей клетки до верхней 
левой;

1 .Узкий и сильно вытянутый морской залив с 
крутыми берегами. 2.Топкое место, непроходи
мое болото. 3.Русское название мыса у помо
ров. 4,Мелководный залив с соленой грязью, 
временами заливаемый водой. 5.Старое назва
ние холма, кургана. б.Зной в летнюю пору. 7. По
граничная зона между лесом и лесостепью, 8.За
росль полярных и горных низкорослых кустар
ников. 9. Еловый лес, чистый ельник. 10.Силь
ный порыв ветра, вьюга. 11.Береговая весенняя 
наледь. 12.Болотистое место, тундра в Запад
ной Сибири. 13.Участок суши, впадающий в 
море, реку. 14,Долина, заполняемая лишь талы
ми водами. 15.Прежнее русское название морс
кого залива. Іб.Лиственный лес среди леса. 
17.Горная цепь. 18.Заросли карликовой ивы.

Ответы на занания, опубликованные 3 сентября
Закончи и начни. І.Атон. 2.Хитон. 3.Бу

тон. 4.Фотон. 5.Фаэтон. 6.Пистон. 7.Тритон. 
8.Фронтон. 9.Криптон. 10.Мушкетон. 
11 .Чарльстон. І.Тоня. 2.Тонна. 3.Тонус. 
4.ТОНДО. 5.Тоника. 6.Тонема. 7.Тонарм.

8.Тонзура. 9.Тоннель. 10.Тонконог. 11.Тона- 
дилья.

Наливай и...' 1 .Чарка. 2.Банка. 3.Рюмка. 
4.Бочка. 5.Кружка. 6.Стопка. 7.Фляжка. 8.Ка
душка; 9. Бутылка; 10.Манерка;

-------- —------------ -------- Шахматы —------------------ --------- -
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Сявоеииые пешвевя
В результате разменов в 

ходе партии пешки часто пе
рекосят на соседние верти
кали. Так возникают сдвоен
ные пешки. Каждому шахма
тисту известно, что сдвоен
ные пешки в большей или 
меньшей мере являются ми
нусом позиций, т.к. подвиж
ность их -ограничена; Если 
сдвоенные пешки к тому же 
изолированы, оторваны от 
остальных пешек, защита их 
связана с большими трудно
стями.

Малоопытные шахматисты 
нередко стремятся любой це
ной не допустить образова
ния у себя сдвоенных пешек 
и не упускают ни одного раз
мена, в'результате которого 
сдвоенные пешки будут у про
тивника. Но, этот вопрос 
нельзя рассматривать одно
сторонне. В результате раз
менов открываются линии, и 
обычно противник получает 
какую-либо компенсацию за 
ослабление пешечного распо
ложения·.

Так,· например, в испанс
кой партии после 1. е4 е5 2. 
К13 Кеб З.СЬ5 аб 4. С:сб Ос 5. 
04 её 6. Ф:ё4 Ф:.О4 7. К:04 у 
■чёрных сдвоенные пешки. 
Легко убедиться; что если бе
лым удастся разменять все 
фигуры,.они получат выигран
ное пешечное окончание. На 
ферзевом фланге три белые 
■пешки сдержат четыре чер
ные, а на королевском белые 
легко образуют проходную 
пешку. Таким образом, прак
тически у белых лишняя пеш
ка. Но эту позицию, возник
шую в разменном варианте 
■испанской партии, теория 
расценивает как равную·, и 
даже, пожалуй-; как более вы
годную для чёрных, т.к. у чер
ных фигур (особенно у пары 
■слонов) отличные перспекти
вы. В данном случае слабость 
сдвоенных пешек компенси
руется другими ПОЗИЦИОННЫ
МИ факторами.

ПРИМЕР 1. Тайманов- 
Суэтин, Киев, 1954 год.

Белые: Кре1, Фё1, Ла1,
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Кроссво ри

еся. 20.Основной тип совре
менных самолетов. 22.Торго
вый посёлок европейских куп
цов в колониальных странах.

Будущим 
гроссмейстерам 
ЛМ, Сс1, КсЗ, Kg1, пп. а2, Ь2, 
03, е2, 12, g3, h2 (14).·

Черные: Кре8, Ф08, Ла8, 
ЛИ8, Сс8, Cf8, Кс7, пп. а7, с5, 
сб, е7,17, д7, п7 (14).

В этой позиции у черных за 
сдвоенные пешки нет никакой 
Компенсации. Сдвоенные пеш
ки очень слабы и защищать их 
трудно.

Далее в партии последова
ло 1. Фа4 Фё7 2. К13 16 3. СеЗ 
е5 4. Ке4 Кеб 5. Лс1 ЛЬ8 6. 
Фс2 Се7 7. К:с5 С:с5 8. С:с5 
К:с5 9. Ф:с5 Л:Ь2 10. К:е5! Феб 
11. Ф:сб+ Ф:с6 12. К:сб, и бе
лые легко реализовали мате
риальный перевес.

ПРИМЕР 2. Сальве-Шлех- 
тер, Карлсбад, 1907 Год.

Белые: Кр'е.1, Фё1, Ла1, 
ЛМ, КеЗ, Kf3, пФ Ь2, ЬЗ, с2, 
03, еЗ, е4, g2, h2 (14).

Черные: Кре8, Ф08, Ла8, 
ЛІп8,Сс8, Kf6, пп. а7, Ь7, с7, 
06, е5,17, д7, h7 (14).

■ У белых две пары сдвоен
ных пешек, но в их распоряже
нии две открытые линии для 
ладей. Оказывается, что пос
леднее обстоятельство имеет 
более важное значение.

1.... Кд4 2. Ф0215 3. еГС:15 
4. 0-0 0-0 5. h3 Kh6 6. е4 С07 
7. 04! (Черные уже вынуждены 
считаться с открытой линией 
“а”. Если сейчас 7.... е0, то 8. 
Ф:04 Ь6 9. е5 0е 1.0. Ф05+ Kph8 
11. К:е5 С15 12. Ф:08 Ла:08 13. 
Л12 с двумя угрозами 14. Л:а7 
и 15. Ла1).

23.Повод “очнуться в гипсе“. 
24.Примечание к тексту, по
мещаемое в нижней части по
лосы книги.

7....К17 8. 0е 0е 9. Л.І01 
К06. (Пешка обречена. В слу
чае 9....Себ 10. Ф:08 черные 
могут только выбрать, какую 
из пешек отдать). 10. К:е5, и· 
белые выиграли;

Гораздо реже в практичес
ких партиях встречаются 
строенные пешки.

ПРИМЕР 3. Гольденов- 
Юдович, Ленинград, 1947 
год.

Белые: Кре1, Ф13, Ла1, 
Л1, Са4, СеЗ, К05, пп. а2, 
Ь2, с4, 03, е4,12, д2, 63 (15). I

Черные: Крд8, Ф08, Ла8, 
Л18, Се7, Кеб; ЛМ, К07, пп. 
аб, 6.7, с7, 06, е5,17, д7, И7 
(15).

Черные неожиданно сыг
рали І.... Кс5. Через несколь
ко форсированных ходов воз
никнет позиция, в которой у 
черных на линий “с” будут 
строенные пешки. 2. С:с5 0с 
3. С:с6 Ьс 4. К:е7+ Ф:е7.

Мы видим, что белым 
очень трудно атаковать эти 
пешки. Если бы. линия “с” 
была открыта, тогда', конеч
но, перевес белых был бы 
бесспорным. В этой позиции, 
когда на доске только тяже
лые фигуры, главную -роль 
играют слабость отсталой 
пешки ОЗ и то обстоятель
ство, что вертикали “Ь”· и “0” 
в руках черных.

Далее в партии последо
вало 5; 0-0 ЛаЬ8 6. ЬЗ Фд5 
7..Фе2 ЛЬ08 8.ЛаО1 Л06 9. 
Ф02! Ф:02 10. Л:02 Л108 11. 
ЛЮ1 Кр18 12. 13 Кре7 13. 
КрЬ2 Ь5, и противники со
гласились на ничью.

ЗАДАЧА О.ДЕЛЕРА, 
1919 год.

Белые: КрЬб, ЛЬ7 (2). 
Черные: Кра8, Каб (2). 
Мат в 2 хода.
Решение задачи А.Кре

мера (см. “ОГ” за 3 сентяб
ря): 1 .СЫ! сЬФ(С) 2.КаЗ Ф~3. 
Ка2х; 1....сЬЛ! 2.К04! аЗ 3. 
Ка2х; 1.... сЬК! 2.Ка2+ Крс2 
З.К04х. Игра белых мотиви
рована удивительно просто и 
элегантно.

В АДМИНИСТРАЦИИ 
ПРЕЗИДЕНТА РФ 
СОЗДАН© НОВОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

В.администраций президен
та РФ образовано· Управление 
по вопросам внутренней поли
тики. Его начальником назна
чен Андрей Логинов; Ранее он 
занимал пост руководителя Уп
равления по вопросам взаимо
действия с политическими 
партиями, общественными 
объединениями·, фракциями, 
депутатами Федерального Со
брания РФ, на базе которого и 
создана новая структура.

А.Логинов сообщил, что в 
данном •случае речь идет в ос
новном о смене вывески; Фун
кции нового управления пока 
остаются прежними·. Деятель
ность его, по крайней мере в 
ближайшее время-, не будет пет 
ресекаться с работой- таких 
структур, как территориальное 
управление или Совет безопас
ности'; Не предусматривается 
пока и расширение штатов;

(“Известия”).

ХАНТЫ И МАНСИ 
ВЫХОДЯТ В МОРЕ

1.0 миллиардов рублей "вы
делила администрация Ханты- 
Мансийского автономного ок
руга на строительство двух по
граничных боевых кораблей но
вого поколения.

Первый из них,- получив на
звание “Ханты-Мансийск”', со
шел со стапелей Архангельс
кого завода и направился к 
месту дислокации на Чёрное 
море; Второй корабль--“Югра” 
пока в стадий строительства. 
По договору с Федеральной по
граничной службой, 'Нести 
службу на построенных на 
средства округа судак будут 
крепкие ханты-мансийские пар
ни.

АСТРОЛОГ
СОСТАРИЛ МОСКВУ

Местоположение Москвы 
“настолько правильно с аст
ральной точки зрения”, что ей 
“не грозят никакие сильные по
трясения и она не менее веч
ный город, чём Рим”. С 'Этим 
смелым заявлением вИСтуййл 
известный астролог Павел Гло
ба в культурном центре торго
вого дома "Библио-Глобус” на 
презентации составленной им 
астрологической карты Моск
вы.

По его словам, выводы о 
Москве основаны на результа
тах долгого изучения в архи
вах старинных карт города. 
Глоба: сильно сомневается в 
850-летнем возрасте столицы. 
Согласно его астральным рас
четам, дата основания Морквы 
относится примерно к 570—580 
гг. до нашей эры. То есть Мос
кве не менее 2,5 тысячи лет·;

С ИНОГОРОДНИМИ 
НЕ СПАТЬ;’

В Омске зарегистрирован 
лишь третий случай заболева
ния СПИДом. Врачи, однако, 
считают его роковым. Дело в 
том'; .Что выявленный больной — 
гражданин одной из республик 
бывшего Союза — за четыре 
месяца, проведенных в Омске, 
“переспал“ с десятками мест
ных девиц. К сожалению., не все 
они были ему знакомы, а пото
му оповестить их о возможном 
“подарке" теперь не просто. Они 
жеі в свою очередь, ничего не 
подозревая о заболевании,-мо
гут поделиться им со своими 
знакомыми. Нависшуй над го
родом угрозу пока осознали 
только врачи: Они настдйтельно 
рекомендуют вс,ем женщинам, 
вступавшим в половой· контакт 
с иногородними мужчинами; 
пройти анонимное обследование 
в центре “АнтиСПИД”. ”

БЕСПОЩАДНАЯ. 
ТЁЩА

Житель белорусского горо
да Мозырь, желая насолить 
теще, украл у нее несколько 
золотых колец и серёжек, ку
лон и брошь. Часть’тёщиного 
"золотого запаса” он пропил.

Одумавшись, через несколь
ко дней он на трезвую голову 
пришел к теще с раскаянием,' 
вернул более половины укра
шений, остальное пообещал 
выкупйть и отдать позже. Од
нако теща была беспощадна и 
тут же заявила на незадачли
вого зятя в милицию.. Теперь 
ее дочери придется носить 
мужу передачи в тюрьілу.

(“Труд”).

«Областная газета»
Учредители; Губернатор Свердловской области, 

Законодательное Собрание Свердловской области
Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистраций 

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

№ Е-0966

Индекс 53802. ' Тираж 13877. '

За .редактора
Наталья СКРИПОВА

Редакционная коллегия: 
Андрей КУЗНЕЦОВ 

Алексей КУРОШ 
Наталья СКРИПОВА 
Сергей ШЕВАЛДИН

АДРЕС РЕДАКЦИЙ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 1.01.
ТЕЛЕФОНЫ: 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. 65-81-48; 
отдел общественно-политических проблем — 62-70-01; обозреватели — 
65-78-28, 62-6.3-02; фотокорреспонденты — 65-80-01; бухгалтерия — 62-54-86; 
факс 56-26-67, 62-54-87.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ
в Каменске-Уральском — 2-07-3'6·, в Нижнем Тагиле — 27-93-46.

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

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

Заказ 4482. Сдача номера в печать-по графику — 20.00, фактически — 19.30

Номер отпечатан; в типо
графии издательства «Уральский 
рабочий»': Екатеринбург, пр. Ле
нина, 49. Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки газеты · 
звонить в Екатеринбурге — 51-25- 
37, по области — (8-22) 55-97-14;

Электронная версия газеты 
изготовлена в Информационно- 
правовом центре ООО"Инфоком".


